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Решение
 3 июня 2022 года № 84/577 г. Иркутск
Об определении схемы многомандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Ушаковского муниципального образования и ее графи-
ческого изображения

В связи с вступлением в силу решения Думы Ушаковского муниципального образования от 
21 апреля 2022 года № 24 «О внесении изменений в Устав Ушаковского муниципального обра-
зования», в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 17–19 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», частью 1 статьи 23 Устава Ушаковского муниципально-
го образования и на основании численности избирателей, зарегистрированных на территории 
Ушаковского муниципального образования, Иркутская районная территориальная избиратель-
ная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Определить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депу-

татов Думы Ушаковского муниципального образования (приложение 
№ 1) и ее графическое изображение (приложение № 2).
2. Представить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Уша-

ковского муниципального образования и ее графическое изображение на рассмотрение Думе 
Ушаковского муниципального образования.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя Иркутской рай-
онной территориальной избирательной комиссии Кузнецову Л.А.

4. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

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

Приложение № 1
ОПРЕДЕЛЕНА
решением Иркутской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 3 июня 2022 года № 84/577

СХЕМА
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ушаков-

ского муниципального образования
Численность зарегистрированных избирателей  – 9 267 чел.
Количество депутатов Думы Ушаковского муниципального образования – 15
Средняя норма представительства избирателей – 617,8
Десятимандатный избирательный округ 
Численность зарегистрированных избирателей – 6 238 чел.
Количество мандатов, замещаемых в десятимандатном избирательном округе – 10
Границы избирательного округа
с. Пивовариха;
д. Худякова;
п. Первомайский;
п. Горячий Ключ;
п. Добролет;
з. Поливаниха;
з. Сухая;

д. Бурдаковка;
п. Лебединка;
28 км. Байкальского тракта;
территории садоводств: «Аралия», «Артем», «Атлант», «Багульник», «Взрывник»,  «Глобус», 

«Дзержинец»; СТ «Жарки», «Заря», «Зеленый сад», «Лазурное», «Лесные просторы», «Лесовик», «Ле-
сотехник», «Лотос», СНТ «Мечта», СК «Ромашка», СНТ «Ромашка», «Ромашка 2», «Рубин», «Ручейки», 
«Рябинка», «Светлый», «Светлячки», «Серебряный ключ», «Соболь», «Ушаковская слобода», «Фа-
кел», «Химик», «Пшеничное»; 19 км. Голоустненского тракта СНТ «Лесное», Голоустненский тракт 
юго-восточнее 

д. Худякова СНТ «Лесное», 21 км. Голоустненского тракта «Сигнал», 21 км. Голоустненского 
тракта СНТ «Жарки», 22 км. Голоустненского тракта «Ручеек», «Авиатор - 3», «Авиатор - 4», «Авиатор 
- 5», «Автомобилист», «Бумажник», «Вита», «Восход», «Деметра», СНТ «Дражное», «Заречье», «Звез-
да», «Искра»,  «Комби»,  «Межгорье», «Монтажник», «Недра», «Недра-2», «Нефтеразведчик», «Нива», 
«Проектировщик», «Пульс», «Светлый яр», «Синильга», «Скиф», «Солнышко», «Спецстроевец», «Та-
ежник», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», «Университетский», «Ясное»; 28 км. Байкальского тракта 
«Ангарский берег», «Ангарские зори», «Бурдаковское», «Городское», «Ель», «Заозерное», «Зеленая 
роща», «Зеленый Мыс», «Клен», «Королок», «Красная Поляна», «Лайнер», «Лебединка», «Лесная по-
ляна-2», «Мастерок», «Металлург», ДНТ «Мечта», «Модуль», «Монолит», «Надежда», «Ника», «Новая 
Лебединка», «Оптимист»,  НПИЗ «Оптимист», правая сторона восточнее базы отдыха «Голубой за-
лив» «Южное»,  «Приангарье», «Петровская слобода», «Пчелка», «Радист-1», «Радуга», ДНТ «Ромаш-
ка», «Сиберия», «Согласие», «Содружество», «Сосновый бор», участников войны и тыла «Октябрь-
ское», «Хрустальное», СНТ «Южное», ДНТ «Южное»;

территории: «Светлый».
Пятимандатный избирательный округ 
Численность зарегистрированных избирателей – 3 029 чел.
Количество мандатов, замещаемых в пятимандатном избирательном округе – 5
Границы избирательного округа
д. Новолисиха;
падь Узкая;
п. Патроны;
территории садоводств: 1 км. юго-западнее д. Новолисиха, 15 км. Байкальского тракта, 15 

км. Байкальского тракта «Ручеек», 16 км. Байкальского тракта «Иркутянин», 17 км. Байкальского 
тракта СНТ «Жарки», 17 км. Байкальского тракта «Лесная Поляна», «Авангард», «Авиатор», «Авиа-
тор-1», «Авиатор-2», «Алга», «Байкал», «Байкальские зори», «Байкальский берег», «Берег», «Березо-
вая роща», «Ветеран», «Дарья»,  «Дорожник», «Дорожное-2», «Жемчужина», «Жизнь», «Журавли», 
«Зеленый бор», «Калина», «Караси», «Колос», «Лесная Поляна-1», «Лисиха», «Луговое», «Нерпенок», 
«Октябрьское-2», СНТ «Оптимист», «Петровский», «Петровское», «Полесье», «Политехник», «При-
брежный», «Путеец», «Рассвет», «Русич», «Рыбачье», «Селекционер», «Сирень», СНТ «Солнечный-1», 
«Союз», «Строитель», «Строитель-2», «Фрегат», «Щукино», «Юбилейное», «Юбилейный»; 20 км. Бай-
кальского тракта «Сигнал», 21 км. Байкальского тракта, 21 км Байкальского тракта «Железнодо-
рожник», 21 км. Байкальского тракта «Орбита», 21 км. Байкальского тракта, база отдыха Уладово, 
23 км. Байкальского тракта  ДНП «Лесное», «Аквамарин», «Ангарская Дача», «Байкальская  жем-
чужина», «Ветеран Пути», «Ветеран революции», «Еловая», «Еловый», «Жаворонки», «Континент», 
«Молодость», «Олимпиец», «Орбита-1», «Падь Еловая», «Прибой», «Прибрежное», «Прибрежное-2», 
«Ручей», «Садко», «Сантехник», «Сибсервис-сад», «Сосновый», «Тайга», «Фантазия», «Эвард», «Эра»;

территории: «Береговая», «Еловая 1», «Еловая 2», «Еловая 3»;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход».

Приложение № 2
ОПРЕДЕЛЕНО
решением Иркутской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 3 июня 2022 года № 84/577

Графическое изображение схемы
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ушаковского муниципального образования
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Постановление
 от «31» мая 2022 г.   № 315
О проведении месячника качества и безопасности овощей и 
фруктов на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной 
торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных  с 
употреблением некачественной продовольственной продукции в летний 
период, в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением 
Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 20 мая 2022 г. № 83-1201-ср «О проведении месячника качества  и без-
опасности овощей и фруктов на территории Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Иркутского районного муниципального 

образования с 1 июня по 30 июня 2022 г. месячник качества и безопасности 
овощей и фруктов (далее - месячник).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского 
районного муниципального образования:

1) проинформировать население о проведении месячника;
2) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими реализацию овощей и фруктов, о недопустимости ре-
ализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасно-
сти,  и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли;

3) в рамках полномочий, закрепленных статьей 3 Закона Иркутской 
области от 30 декабря 2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регули-
рования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области», предусма-
тривающих осуществление контроля соблюдения правил благоустройства 
территории поселения, организовать работу по пресечению размещения 
нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Иркутского районного муниципального образования на 2021-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30 декабря 2020 г. № 752 и (или) осущест-
вление торговли овощами и фруктами на указанных объектах, с учетом по-
ложений Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336  «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

3. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского район-
ного муниципального образования:

1) проинформировать население о проведении месячника;
2) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими реализацию овощей и фруктов, о недопустимости ре-
ализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасно-
сти,  и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли;

3) в период проведения месячника организовать работу телефона 
«горячей линии» 8 (3952) 718-032, по качеству и безопасности овощей  и 
фруктов в период проведения месячника;

4) подвести итоги проведения месячника и в срок до 7 июля 2022 г. 
проинформировать о результатах проведенной работы по организации 
месячника службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни»  
и разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 02 » 06 2022 г.   № 326
Об установлении публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:100801:5098 площа-
дью 14846 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходи-
мого для электроснабжения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 07.04.2022 № 3806/ю) об установлении публичного 
сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54231718, со-
общение о возможном установлении публичного сервитута, опубликован-
ное в газете «Ангарские огни» от 22.04.2022 № 15 (10697) и размещенное на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, 
руководствуясь частью 3 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ПС 

110/35/10 кВ «Урик»», субъект права собственности – открытое акционер-
ное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:100801:5098, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, поле «Хомутовский курган», севернее д. Грановщина, 
площадью 14846 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обще-
ству «Иркутская электросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земель-
ного участка соглашение об осуществлении публичного сервитута;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после эксплуатации объекта;

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

4) использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю 
земельного участка, Управления Росреестра по Иркутской области.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» июня 2022г.     № 330
Об установлении публичного сервитута на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, площадью 13687 кв.м. в границах согласно при-
лагаемой схеме

В целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необхо-
димого для электроснабжения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 28.02.2022 № 2145/ю) об установлении публичного 
сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155817, выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155961, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155729, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.03.2022 № 
КУВИ-001/2022-29155679, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-
29155672, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155759, выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155780, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155593, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.03.2022 № 
КУВИ-001/2022-29155767, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-
29155627, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155893, выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29155987, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
03.03.2022 № КУВИ-001/2022-29156032, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.03.2022 № 
КУВИ-001/2022-29155947, сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 18.03.2022 
№ 10 (10692) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 

кВ от КТП 1-2052 в д. Карлук»; «ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-2092 в д. Карлук»; «Элек-
трическая сеть Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее 
Карлукской птицы фабрики» КТП 10/0,4 №№ 1-2185, 2-2171, 1-2172, 1-2173, 
1-2174, 1-2175, 1-2176», субъект права собственности – открытое акционер-
ное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут площадью 13687 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12922, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога от улицы Трактовая до улицы Юрия Ножикова, площадью 1276 
кв.м.; 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12915, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Кудинская, площадью 1865 кв.м.;

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12916, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Российская, площадью 1785 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12712, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Российская, з/у 18, площадью 50 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12917, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Агея Гранина, площадью 1410 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12713, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Михаила Тюрнева, з/у 15, площадью 50 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12918, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Михаила Тюрнева, площадью 2125 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12720, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Валентина Распутина, з/у 29, площадью 51 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12919, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Валентина Распутина, площадью 2212 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12718, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Новая, з/у 1, площадью 49 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12920, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Новая, площадью 577 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12574, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Михаила Тюрнева, з/у 45, площадью 50 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12725, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Российская, з/у 41, площадью 50 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12923, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образо-
вание, дорога от улицы Трактовая до улицы Новая, площадью 2137 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет.
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 13687 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район в 
размере 288 (Двести восемьдесят восемь) рублей 62 копеек, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12922, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога от улицы Трактовая до улицы Юрия Ножикова, площадью 1276 
кв.м. в размере 61 (Шестьдесят одна) копейка; 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12915, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное обра-
зование, дорога по улице Кудинская, площадью 1865 кв.м. в размере 90 
(Девяносто) копеек;

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12916, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное обра-
зование, дорога по улице Российская, площадью 1785 кв.м. в размере 86 
(Восемьдесят шесть) копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12712, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образо-
вание, д. Карлук, ул. Российская, з/у 18, площадью 50 кв.м. в размере 47 
(Сорок семь) рублей 3 копейки;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12917, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образо-
вание, дорога по улице Агея Гранина, площадью 1410 кв.м. в размере 68 
(Шестьдесят восемь) копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12713, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Михаила Тюрнева, з/у 15, площадью 50 кв.м. в размере 47 
(Сорок семь) рублей 3 копейки;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12918, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Михаила Тюрнева, площадью 2125 кв.м. в размере 1 
(Один) рубль 2 копейки;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12720, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образо-
вание, д. Карлук, ул. Валентина Распутина, з/у 29, площадью 51 кв.м. в раз-
мере 47 (Сорок семь) рублей 97 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12919, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, дорога по улице Валентина Распутина, площадью 2212 кв.м. в размере 
1 (Один) рубль 6 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12718, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образо-
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вание, д. Карлук, ул. Новая, з/у 1, площадью 49 кв.м. в размере 46 (Сорок 
шесть) рублей 9 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12920, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образо-
вание, дорога по улице Новая, площадью 577 кв.м. в размере 28 (Двадцать 
восемь) копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12574, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образова-
ние, д. Карлук, ул. Михаила Тюрнева, з/у 45, площадью 50 кв.м. в размере 47 
(Сорок семь) рублей 3 копейки;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12725, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное обра-
зование, д. Карлук, ул. Российская, з/у 41, площадью 50 кв.м. в размере 47 
(Сорок семь) рублей 3 копейки;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12923, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное образо-
вание, дорога от улицы Трактовая до улицы Новая, площадью 2137 кв.м. в 
размере 1 (Один) рубль 3 копейки.

5. Обладателю публичного сервитута - открытому акционерному об-
ществу «Иркутская электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 288 (Двести восемь-
десят восемь) рублей 62 копеек единовременным платежом не позднее 6 
(шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения строительства объекта;

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

4) использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

5) обеспечить согласование места размещения планируемых объек-
тов электросетевого хозяйства с администрацией Карлукского муници-
пального образования.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», Управле-
ние Росреестра по Иркутской области, администрации Карлукского муни-
ципального образования.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «03» июня 2022 № 330

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12922, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 1276 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 – 0,61 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12915, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 1865 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 – 0,90 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12916, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 1785 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 – 0,86 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12712, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 50 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 940,54 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.

4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 47,03 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12917, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 1410 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 – 0,68 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12713, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 50 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 940,54 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 47,03 рубля.
 
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12918, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 2125 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 – 1,02 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12720, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 51 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 940,54 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 47,97 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12919, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 2212 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 – 1,06 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12718, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 49 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 940,54 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 46,09 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12920, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 577 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 – 0,28 рубля.
 
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12574, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 50 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 940,54 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 47,03 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12725, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 50 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 940,54 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 47,03 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:12923, обремененного сервитутом, находящимся в собствен-
ности Карлукского муниципального образования – 2137 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 – 1,03 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕР-

ВИТУТ
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Карлукского 

муниципального образования - Администрация сельского поселения)
ИНН/КПП 3827020440/382701001
Банк: Отделение Иркутск //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет (к/счет) 40102810145370000026
Казначейский счет (р/с) 03100643000000013400
л/счет №04343007830
КБК 73611105420100000120
ОКТМО 25612408

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «06» июня 2022 г.   № 337
О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 
06.05.2022 № 271 «Об организации работы лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе муниципальных общеоб-
разовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования в 2022 году»

С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости несовершен-
нолетних в летний период 2022 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 31.05.2022 № 420-пп 
«О внесении изменения в распределение объемов субсидий для органи-
зации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного му-

ниципального образования от 06.05.2022 № 271 «Об организации работы 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеоб-
разовательных организаций Иркутского районного муниципального об-
разования в 2022 году» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей за 

счет субсидии из областного бюджета с целью софинансирования расход-
ных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания за счет средств областного 
бюджета в сумме 3 243 900 (три миллиона двести сорок три тысячи девять-
сот) рублей и средств районного бюджета в сумме 321 000 (триста двад-
цать одна тысяча) рублей из расчета средней стоимости набора продуктов 
питания 162 (сто шестьдесят два) рубля на одного ребенка в день на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского районно-
го муниципального образования продолжительностью 15 рабочих дней.»;

2) пункт 2 Постановления после слов «адрес проведения отдыха и оз-
доровления детей,» дополнить словами «период работы,»;

3) пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного му-

ниципального образования предусмотреть финансирование расходов, 
связанных с оплатой набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, за счет средств областного бюджета в сумме 3 243 900 
(три миллиона двести сорок три тысячи девятьсот) рублей и средств рай-
онного бюджета в сумме 321 000 (триста двадцать одна тысяча) рублей.»;

4) приложение к Постановлению изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению (прилагается).

2. Постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 30.05.2022 № 311 «О внесении изменений в по-
становление администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 06.05.2022 № 271 «Об организации работы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Иркутского районного муниципального образования в 2022 году» 
признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращения-
ми граждан организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал 
Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт и ин-
формацию о признании постановления, указанного в пункте 2 настоящего 
постановления, утратившим силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Мэра района – председателя комитета по социальной политике.

Мэр района Л.П. Фролов 

Приложение 
 к постановлению администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «06» июня 2022 г. № 337
 
 «Приложение 
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «06» мая 2022 г. № 271 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского района, реализующих отдых обучающихся общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального образования в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидии из областного бюджета, адрес проведения отдыха и оздоровления детей, период работы, размер финансирования расходных обязательств на оплату 

стоимости набора продуктов питания и численность детей в лагерях с дневным пребыванием

№ 
п/п

Наименование общеобразова-
тельной организации

Адрес проведения отдыха и оздоровления детей
Период работы Числен-

ность детей
Объем расходного 

обязательства (руб.)

Объем расходного обяза-
тельства за счет средств 

районного бюджета (руб.)

Объем расходного обяза-
тельства за счет средств об-

ластного бюджета (руб.)

1 МОУ ИРМО «Большереченская 
СОШ»

664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Реч-
ка, ул. Ленина 8 а 

01.06.2022 – 
22.06.2022 50 121 500,00 10 940,42 110 559,58
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке, 
согласно прилагаемой схеме. 

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства 
«КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик, с.Урик, ул. Иджеванская, 
ул. Дилижанская», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 4126 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в том числе на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:22440 площадью 2993 
кв.м., на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:27856 площадью 875 кв.м., на части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:13178 площадью 258 кв.м.в границах согласно при-
ложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 
08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства «КТПС 
10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик, с.Урик, ул. Иджеванская, ул. 
Дилижанская».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, эко-
номической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, на-
ходящимися в частной собственности.

 Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опреде-
лении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 
связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети», постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева

2 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, ул. 
Придорожная 1

01.06.2022 – 
22.06.2022 50 121 500,00 10 940,42 110 559,58

3 МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ»

664512, Иркутская область, Иркутский район, с. Горячий Ключ, 
ул. Мира 15

01.06.2022 – 
22.06.2022 40 97 200,00 8 752,34 88 447,66

4 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Га-
гарина 2

01.06.2022 – 
22.06.2022 70 170 100,00 15 316,59 154 783,41

5 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 664540, Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ле-
нина 7а

06.06.2022 – 
27.06.2022 60 145 800,00 13 128,50 132 671,50

6 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка,  
ул. Горького 93 

01.06.2022 – 
22.06.2022 40 97 200,00 8 752,34 88 447,66

7 МОУ ИРМО «Малоголоустнен-
ская СОШ»

664513, Иркутская область, Иркутский район, п. Малое Голо-
устное, ул. Чернышевского 1а

01.06.2022 – 
22.06.2022 30 72 990,00 6 572,34 66 417,66

8  МОУ ИРМО «Максимовская 
СОШ»

664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщи-
на, ул. Советская 30 «а»

01.06.2022 – 
22.06.2022 60 145 800,00 13 128,50 132 671,50

9 МОУ ИРМО «Мамоновская 
СОШ»

664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны,  ул. 
Садовая 13

01.06.2022 – 
22.06.2022 70 170 100,00 15 316,59 154 783,41

10 МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,  ул. 
Мира 13

06.06.2022 – 
27.06.2022 70 170 100,00 15 316,59 154 783,41

11 МОУ ИРМО «Марковская СОШ  
№ 2» 

664043, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,  
ул. Академика Герасимова, стр. 10

06.06.2022 – 
27.06.2022 70 170 100,00 15 316,59 154 783,41

12 МОУ ИРМО «СОШ поселка Мо-
лодежный» 

664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный 
9

01.06.2022 – 
22.06.2022 100 243 000,00 21 880,84 221 119,16

13  МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск,  пл. 
Комсомольская зд. 13

01.06.2022 – 
22.06.2022 60 145 800,00 13 128,50 132 671,50

14  МОУ ИРМО «Пивоваровская 
СОШ»

664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная 12

01.06.2022 – 
22.06.2022 70 170 100,00 15 316,59 154 783,41

15 МОУ ИРМО «Плишкинская 
СОШ» 

664019, Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино,  ул. 
Школьная 1а

01.06.2022 – 
22.06.2022 35 85 050,00 7 658,29 77 391,71

16 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина,  ул. 
Молодежная 8

01.06.2022 – 
22.06.2022 60 145 800,00 13 128,50 132 671,50

17 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 
СОШ»

664517, Иркутская область, Иркутский район, д.Усть-Куда, 
ул.Геологическая 3

01.06.2022 – 
22.06.2022 60 145 800,00 13 128,50 132 671,50

18 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. 
Кирова 57

06.06.2022 – 
27.06.2022 60 145 800,00 13 128,50 132 671,50

19 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№ 1»

664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. 
Кирова 57

01.06.2022 – 
22.06.2022 70 170 100,00 15 316,59 154 783,41

20 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№ 2»

664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. 
Кирова 57/1

06.06.2022 – 
27.06.2022 70 170 100,00 15 316,59 154 783,41

21 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 664536, Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева,  ул. 
Ленина 11

01.06.2022 – 
22.06.2022 60 145 800,00 13 128,50 132 671,50

22 МОУ ИРМО «Кыцигировская 
НШДС»

664544, Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка,  
ул. Кыцигировская 1А

01.06.2022 – 
22.06.2022 28 68 040,00 6 126,63 61 913,37

23  МОУ ИРМО «Усть – Балейская 
НОШ» 

664000, Иркутская область, Иркутский район, п. Усть – Балей,  
ул. Ангарская 27

01.06.2022 – 
22.06.2022 15 36 450,00 3 282,13 33 167,87

24  МОУ ИРМО «Черемушкинская 
НШДС»

664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Черемушка,  
пер. Школьный 1

06.06.2022 – 
27.06.2022 19 46 170,00 4 157,36 42 012,64

Итого казенные учреждения 1 317 3 200 400,00 288 178,74 2 912 221,26

25 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк,  ул. 
Коммунистическая 2 В 

01.06.2022 – 
22.06.2022 100 243 000,00 21 880,84 221 119,16

26 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смолен-
щина, ул. Горького 33

01.06.2022 – 
22.06.2022 50 121 500,00 10 940,42 110 559,58

Итого бюджетные учреждения 150 364 500,00 32 821,26 331 678,74
Всего 1 467 3 564 900,00  321 000,00 3 243 900,00

». 
Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке, 
согласно прилагаемой схеме.

1. Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Ир-
кутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства «СКТП 
10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, ТОО «Путь Ильича»; 
«СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, поле Плишки-
но Правое», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 27123 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:6634, площадью 84 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:5021, площадью 21 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:4947, площадью 1 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:4559, площадью 104 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:6604, площадью 6 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1188, площадью 1707 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:469, площадью 282 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1187, площадью 548 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1164, площадью 541 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1195, площадью 222 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1198, площадью 108 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:4046, площадью 458 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1200, площадью 1082 кв.м;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1948, площадью 19 кв.м;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2078, площадью 25 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:309, площадью 839 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3963, площадью 533 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3917, площадью 4545 кв.м; 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:5346, площадью 27 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:5923, площадью 36 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:3155, площадью 108 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:5353, площадью 6 кв.м; 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 15821 кв.м., 
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 

к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 
08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства «СКТП 10/0,4 кВ 
№ 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, ТОО «Путь Ильича»; «СКТП 
10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, поле Плишкино 
Правое».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, экономи-
ческой целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об определении 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, об-
служивающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева

Приложение  1
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от «_____»____________2022 №_______

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Общая площадь публичного сервитута составляет 27123 кв.м, в том числе:
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:6634 – 84 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:5021 – 21 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:4947 – 1 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:4559 – 104 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:6604 – 6 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:1188 – 1707 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:469 – 282 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:1187 – 548 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:1164 – 541 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:1195 – 222 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:1198 – 108 кв. м.

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:4046 – 458 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:1200 – 1082 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:1948 – 19 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:2078 – 25 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:309 – 839 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:000000:3963 – 533 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:000000:3917 – 4545 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:5346 – 27 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:5923 – 36 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:3155 – 108 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:100902:5353 – 6 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на землях, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения) – 15821 кв.м.

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 401299.60 3345033.09
н2 401289.92 3345031.03
н3 401247.83 3345044.15
н4 401074.71 3345097.92
н5 400835.09 3345174.16
н6 400681.80 3345222.21
н7 400526.23 3345269.93
н8 400418.11 3345303.64
н9 400358.17 3345325.06
н10 400329.97 3345335.12
н11 400314.82 3345339.84
н12 400298.28 3345343.60
н13 400285.98 3345345.99
н14 400278.59 3345346.74
н15 400226.96 3345352.54
н16 400134.87 3345363.48
н17 400112.90 3345366.29
н18 399906.28 3345390.95
н19 399658.31 3345417.58
н20 399604.27 3345422.85
н21 399556.70 3345426.78
н22 399516.09 3345429.97
н23 399453.61 3345435.63
н24 399384.66 3345463.94
н25 399319.80 3345486.36
н26 399302.58 3345496.39
н27 399298.29 3345499.19
н28 399284.98 3345507.45
н29 399270.24 3345517.44
н30 399266.27 3345519.88
н31 399248.47 3345533.87
н32 399239.82 3345542.86
н33 399224.85 3345558.61
н34 399192.37 3345594.23

н35 399146.48 3345645.30
н36 399119.02 3345676.29
н37 399088.52 3345709.67
н38 399072.81 3345696.03
н39 399069.53 3345686.58
н40 399046.11 3345694.71
н41 399044.13 3345696.36
н42 399042.41 3345695.99
н43 399037.50 3345697.69
н44 398993.57 3345703.47
н45 398940.93 3345695.84
н46 398845.69 3345667.53
н47 398717.87 3345639.21
н48 398699.21 3345638.30
н49 398660.17 3345639.55
н50 398626.68 3345643.93
н51 398564.72 3345672.20
н52 398499.51 3345708.67
н53 398440.09 3345742.38
н54 398336.38 3345794.40
н55 398317.70 3345802.43
н56 398307.97 3345806.58
н57 398298.49 3345809.35
н58 398278.67 3345812.50
н59 398261.03 3345813.73
н60 398224.91 3345815.34
н61 398195.11 3345817.39
н62 398159.35 3345819.54
н63 398117.19 3345822.56
н64 398102.04 3345823.59
н65 398092.09 3345824.67
н66 398078.53 3345799.29
н67 398076.71 3345792.61
н68 398066.73 3345793.90
н69 398069.15 3345803.67
н70 398085.17 3345832.96
н71 398087.34 3345835.25
н72 398102.92 3345833.56

н73 398117.88 3345832.53
н74 398160.01 3345829.52
н75 398195.75 3345827.37
н76 398225.48 3345825.33
н77 398261.60 3345823.71
н78 398279.81 3345822.44
н79 398300.69 3345819.12
н80 398311.34 3345816.01
н81 398321.64 3345811.62
н82 398340.60 3345803.47
н83 398444.80 3345751.21
н84 398504.42 3345717.38
н85 398569.25 3345681.13
н86 398629.46 3345653.65
н87 398660.98 3345649.53
н88 398699.12 3345648.31
н89 398716.54 3345649.16
н90 398843.18 3345677.22
н91 398938.77 3345705.64
н92 398993.50 3345713.56
н93 399039.82 3345707.47
н94 399067.29 3345697.94
н95 399088.89 3345717.41
н96 399123.11 3345679.97
н97 399150.58 3345648.96
н98 399196.45 3345597.92
н99 399228.88 3345562.36
н100 399243.80 3345546.66
н101 399252.17 3345537.96
н102 399269.42 3345524.40
н103 399273.23 3345522.06
н104 399287.97 3345512.06
н105 399302.65 3345502.71
н106 399322.10 3345491.38
н107 399386.61 3345469.09
н108 399451.02 3345442.59
н109 399454.93 3345441.03
н110 399516.55 3345435.45

н111 399604.76 3345428.33
н112 399658.87 3345423.05
н113 399906.90 3345396.42
н114 400113.57 3345371.75
н115 400135.54 3345368.94
н116 400227.59 3345358.00
н117 400279.17 3345352.21
н118 400286.78 3345351.44
н119 400299.41 3345348.98
н120 400316.25 3345345.16
н121 400331.71 3345340.34
н122 400360.02 3345330.24
н123 400419.85 3345308.86
н124 400506.00 3345281.97
н125 400527.85 3345275.18
н126 400687.88 3345226.12
н127 400836.75 3345179.40
н128 401076.36 3345103.17
н129 401249.77 3345049.45
н130 401290.16 3345036.70
н131 401293.69 3345037.45
н132 401289.64 3345083.26
н133 401287.48 3345107.73
н134 401283.55 3345149.08
н135 401278.64 3345187.48
н136 401258.48 3345267.39
н137 401222.72 3345390.59
н138 401175.99 3345558.42
н139 401175.77 3345610.87
н140 401181.27 3345610.90
н141 401181.49 3345559.18
н142 401228.01 3345392.10
н143 401263.79 3345268.83
н144 401284.05 3345188.51
н145 401289.02 3345149.69
н1 401299.60 3345033.09
Система координат МСК–38. зона 3

Площадь, 
кв.м.

Цель установления публичного сервитута

27123 Для размещения объекта электросетевого хозяйства «СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, ТОО «Путь Ильича»; «СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и 
линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, поле Плишкино Правое»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке, 
согласно прилагаемой схеме. 

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства «КТП 
10/0,4 кВ № 1-2212 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А», «КТП 10/0,4 кВ № 
1-2213 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А», ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 8641 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Грановщина, на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:23560, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно при-
ложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 
08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Иркутского районного  муниципального 
образования 
от «_____»______________2022  №______

Схема границ публичного сервитута
Общая площадь испрашиваемого публичного сервитута - 8641 кв.м.
Публичный сервитут испрашивается в отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:100801:23560 - 8641 кв. м.
Условный номер части земельного участка 38:06:100801:23560/чзу1
Площадь части земельного участка 8641 кв.м.

Обозна-
ч е н и е 
х а р а к -
терных 
т о ч е к 
границ

Координаты
X Y

1 406719.84 3333071.98
2 406721.91 3333077.05
3 406697.74 3333085.12
4 406673.17 3333093.36
5 406648.10 3333101.76
6 406623.51 3333110.00
7 406598.37 3333118.52
8 406573.41 3333126.87
9 406548.74 3333135.13
10 406523.62 3333143.47
11 406498.82 3333151.78
12 406473.78 3333160.17
13 406449.69 3333168.24
14 406424.76 3333176.59
15 406400.04 3333184.72
16 406375.53 3333192.98
17 406351.00 3333201.38
18 406326.36 3333209.56
19 406301.80 3333217.84
20 406277.21 3333226.07
21 406253.12 3333234.14
22 406228.13 3333242.40

23 406203.74 3333250.53
24 406179.32 3333258.83
25 406154.96 3333267.11
27 406130.49 3333275.20
28 406106.10 3333283.37
29 406081.83 3333291.63
30 406057.55 3333299.62
31 406032.77 3333307.87
32 405984.54 3333324.08
33 405960.65 3333332.09
34 405936.13 3333340.31
35 405911.95 3333348.42
36 405888.14 3333356.40
37 405863.64 3333364.61
38 405839.70 3333372.63
39 405815.46 3333380.75
40 405791.38 3333388.82
41 405767.86 3333396.70
42 405743.33 3333404.92
43 405719.34 3333412.96
44 405695.46 3333420.96
45 405671.41 3333429.02
46 405647.76 3333436.94
47 405623.61 3333445.08
48 405599.69 3333453.05
49 405576.04 3333460.98
50 405551.98 3333469.04
51 405528.13 3333477.03
52 405504.77 3333484.86

53 405480.70 3333492.97
54 405456.77 3333500.95
55 405433.06 3333508.68
56 405409.60 3333516.56
57 405385.87 3333524.70
58 405362.71 3333532.49
59 405338.98 3333540.41
60 405315.25 3333548.36
61 405291.60 3333556.28
62 405268.04 3333564.16
63 405244.43 3333572.09
64 405224.07 3333578.91
65 405222.64 3333574.64
66 405222.39 3333573.76
67 405290.63 3333550.83
68 405408.63 3333511.11
69 405479.73 3333487.52
70 405575.07 3333455.53
71 405670.44 3333423.57
72 405790.41 3333383.37
73 405862.67 3333359.16
74 405983.57 3333318.63
75 406080.86 3333286.18
76 406202.77 3333245.08
77 406300.83 3333212.39
78 406423.79 3333171.14
79 406572.44 3333121.42
80 406672.20 3333087.91
1 406719.84 3333071.98

Площадь Цель установления публичного сервитута
8641 кв.м. Для размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2212 с ВЛ 0,4 

кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А", "КТП 10/0,4 кВ № 1-2213 
с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А»

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 
кВ № 1-2212 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А», «КТП 10/0,4 кВ № 1-2213 с 
ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, эко-
номической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, на-
ходящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об определении 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, об-
служивающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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