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Иркутская районная территориальная избирательная комиссия информирует
В связи с подготовкой к проведению выборов, Иркутская районная территориальная избира-

тельная комиссия проводит семинар по вопросам участия в избирательных кампаниях, которые 
состоятся на территории Иркутского района в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 
Семинар проводится в целях оказания методической помощи местным отделениям политических 
партий, будущим кандидатам по подготовке пакета документов на выдвижение и регистрацию 
кандидатов, проведения агитационных мероприятий, формирования избирательных фондов и 
отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также 
об ответственности за неисполнение требований избирательного законодательства к выдвину-
тым и зарегистрированным кандидатам.

Семинар состоится 22 июня 2022 года в 15 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (зал заседаний).

Решение
 16 июня 2022 года № 85/599 г. Иркутск
О назначении дополнительных выборов депутата Думы Иркутского районного му-
ниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Иркутского районного му-
ниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
Макаревич Т.С. (решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 31 марта 
2022 года № 34-245/рд), руководствуясь статьями 10, 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11, 14 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», постановлением Избирательной  комис-
сии Иркутской области от 19 мая 2022 года

№ 151/1263 «О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную комис-
сию полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы местного само-
управления, местного референдума» Иркутская районная территориальная избирательная ко-
миссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на 11 сентября 
2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных вы-
боров депутата Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 16 июня 2022 года № 85/600 г. Иркутск
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 11 по дополнительным выборам депутата Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 11 на Иркутскую районную территориальную избира-
тельную комиссию

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 19 мая 2022 года № 151/1263 «О 
возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию полномочий по 
организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-

ного округа № 11 по дополнительным выборам депутата Думы Иркутского районного муници-
пального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на Ир-
кутскую районную территориальную избирательную комиссию.

2. Иркутской районной территориальной избирательной комиссии при исполнении полномо-
чий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 использо-
вать бланки, печати и штампы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

3. 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

Решение
 16 июня 2022 года № 85/601 г. Иркутск
О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную комис-
сию полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Дум муниципальных образований пятого 
созыва, назначенных на территории Иркутского района на единый день голосова-
ния 11 сентября 2022 года

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 19 мая 2022 года № 151/1263 «О 
возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию полномочий по 
организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию полномо-

чия окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по следующим 
выборам депутатов Дум муниципальных образований, назначенных на территории Иркутского 
района на единый день голосования 11 сентября 2022 года:

1) выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования пятого созыва 
по десятимандатному избирательному округу;

2) выборы депутатов Думы Гороховского муниципального образования пятого созыва по де-
сятимандатному избирательному округу;

3) выборы депутатов Думы Дзержинского муниципального образования пятого созыва по де-
сятимандатному избирательному округу;

4) выборы депутатов Думы Карлукского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу;

5) выборы депутатов Думы Максимовского муниципального образования пятого созыва по 
десятимандатному избирательному округу;

6) выборы депутатов Думы Мамонского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу;

7) выборы депутатов Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по пя-

тимандатным избирательным округам № 1, 2, 3, 4;
8) выборы депутатов Думы Молодежного муниципального образования пятого созыва по пя-

тимандатным избирательным округам № 1, 2, 3;
9) выборы депутатов Думы Никольского муниципального образования пятого созыва по деся-

тимандатному избирательному округу;
10) выборы депутатов Думы Оекского муниципального образования пятого созыва по десяти-

мандатному избирательному округу;
11) выборы депутатов Думы Смоленского муниципального образования пятого созыва по де-

сятимандатному избирательному округу;
12) выборы депутатов Думы Урикоского муниципального образования пятого созыва по деся-

тимандатному и пятимандатному избирательным округам;
13) выборы депутатов Думы Усть-Балейского муниципального образования пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу;
14) выборы депутатов Думы Усть-Кудинского муниципального образования пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу;
15) выборы депутатов Думы Ушаковского муниципального образования пятого созыва по де-

сятимандатному и пятимандатному избирательным округам;
16) выборы депутатов Думы Хомутовского муниципального образования пятого созыва по де-

сятимандатному и пятимандатному избирательным округам;
17) выборы депутатов Думы Ширяевского муниципального образования пятого созыва по де-

сятимандатному избирательному округу.
2. Иркутской районной территориальной избирательной комиссии при исполнении полномо-

чий окружных избирательных комиссий использовать бланки, печати и штампы Иркутской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

3. 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

 � Б О Л Ь Ш Е Р Е Ч Е Н С К О Е  М О

Решение
 15.06.2022  №109-2/дгп
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 10,11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», руководствуясь уставом Большереченского муниципального об-
разования, Дума Большереченского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Большереченского муниципального образования на 11 сентября 

2022 года.
2. Уведомить избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов Главы Боль-

шереченского муниципального образования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Родное Большеречье» и на 

интернет-сайте администрации www.bolrechka.ru
Глава Большереченского муниципального образования Ю.Р.Витер

Председатель Думы Большереченского муниципального образования Л.А. Гаврилов

Решение
 15.06.2022  №109-3/дгп
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 10,11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», руководствуясь уставом Большереченского муниципального об-
разования, Дума Большереченского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования пято-

го созыва на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов депутатов 

Думы Большереченского муниципального образования пятого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Родное Большеречье» и на 

интернет-сайте администрации www.bolrechka.ru
Глава Большереченского муниципального образования Ю.Р.Витер

Председатель Думы Большереченского муниципального образования Л.А. Гаврилов

 � Д З Е Р Ж И Н С К О Е  М О

Решение
 14.06.2022г.  №61/299-ДСП
 О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ  ГЛАВЫ ДЗЕРЖИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 5, 12 Устава Дзержинского  
муниципального образования, Дума Дзержинского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Дзержинского муниципального образования на 11 сентября 2022 

года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов Главы  

Дзержинского муниципального образования.
3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Ангарские огни»

Глава Дзержинского муниципального образования И.В.Соколовская

Решение
 14.06.2022г.  № 61/300-ДСП
 О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 5, 12 Устава Дзержинского муниципаль-
ного образования, Дума Дзержинского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Дзержинского муниципального образования пятого со-
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зыва на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов депутатов 

Думы Дзержинского муниципального образования пятого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни».

Глава Дзержинского муниципального образования И.В. Соколовская

 � К А Р Л У К С К О Е  М О

Решение
  14.06.2022Г.  № 119-456/ДСП
 О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьей 12 Устава Карлукского муниципаль-
ного образования, Дума Карлукского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Карлукского муниципального образования на 11 сентября 2022 

года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области и территориальную избиратель-

ную комиссию Иркутского района о назначении выборов Главы Карлукского муниципального об-
разования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.karlukskoe.ru.

Глава Карлукского муниципального образования А.В.Марусов

Решение
 14.06.2022Г.  № 119-457/ДСП
 О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьей 12 Устава Карлукского муниципаль-
ного образования, Дума Карлукского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Карлукского муниципального образования пятого со-

зыва на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области и территориальную избиратель-

ную комиссию Иркутского района о назначении выборов депутатов Думы Карлукского муници-
пального образования пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.karlukskoe.ru.

Глава Карлукского муниципального образования А.В.Марусов

 � М А К С И М О В С К О Е  М О

Решение
 от «14» июня 2022года  №62-163/дсп
О назначении выборов Главы Максимовского муниципального образования

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьей 12 Устава Максимовского 
муниципального образования, Дума Максимовского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Максимовского муниципального образования на 11 сентября 2022 

года.
2.Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов Главы Мак-

симовского муниципального образования.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Максимовского 

муниципального образования, в газете Максимовского муниципального образования «Возрож-
дение», в газете «Ангарские огни».

 Глава Максимовского муниципального образования А.В.Бобков

Решение
 от «14» июня 2022года   №62-164/дсп
О назначении выборов депутатов Думы Максимовского муниципального образо-
вания пятого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьей 12 Устава Максимовского 
муниципального образования, Дума Максимовского муниципального образования

РЕШИЛА:
 1.Назначить выборы депутатов Думы Максимовского муниципального образования пятого 

созыва на 11 сентября 2022 года.
2.Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов депутатов 

Думы Максимовского муниципального образования пятого созыва.
 3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Максимовского 

муниципального образования, в газете Максимовского муниципального образования «Возрож-
дение», в газете «Ангарские огни».

Глава Максимовского муниципального образования А.В.Бобков

 � М А М О Н С К О Е  М О

Решение
 от 14.06.2022г. № 59-273/д  с. Мамоны
О назначении выборов депутатов Думы Мамонского муниципального образования 
пятого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьей 25 Устава Мамонского муниципаль-
ного образования, Дума Мамонского муниципального образования РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Мамонского муниципального образования пятого со-
зыва на 11 сентября 2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов депутатов 
Думы Мамонского муниципального образования пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни».
Председатель Думы Мамонского муниципального образования Д.А.Степанов

Глава Мамонского муниципального образования Д.А.Степанов

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

Постановление
 от « 31 » 05 2022 г.    № 316 
О приемке и оценке готовности муниципальных образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования к новому 2022-2023 учебно-
му году

В целях организации приемки и оценки готовности муниципальных образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования к новому 2022-2023 учебному году, руководствуясь 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приемке и оценке готовности муниципальных образовательных ор-

ганизаций Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить график приемки и оценки готовности муниципальных образовательных организаций 

Иркутского районного муниципального образования к новому 2022-2023 учебному году (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден 
постановлением  администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 31.05.2022 2022 г. 316

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМКЕ И ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
Заместитель Мэра - председатель комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования

начальник Управления образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования

начальник отдела технического обеспечения 
муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Ресурсно-методический центр» (далее - МКУ ИРМО «РМЦ»)

председатель комиссии;

заместитель председателя 
комиссии;

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
главы муниципальных образований Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);
депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования (по со-
гласованию);
заместитель начальника Управления образования администрации Иркутско-
го районного муниципального образования;
главный специалист Управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
ведущий инженер-технолог общественного питания отдела технического обе-
спечения МКУ ИРМО «РМЦ»;
ведущий инженер отдела технического обеспечения МКУ ИРМО «РМЦ»;
консультант в сфере труда управления кадровой политики администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник ОДН ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
руководители образовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования;
представитель Общественной палаты Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию).

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования Е.В. Михайлова

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 31.05. 2022 г.  № 316  

ГРАФИК
ПРИЕМКИ И ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К НОВОМУ 2022-2023 УЧЕБНО-
МУ ГОДУ

№ п/п Дата
приемки

Наименование муниципальной образовательной организации Иркут-
ского районного муниципального образования

1. 25.07.2022
понедельник

1. МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»;
2.МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»;
3. МДОУ ИРМО «Никольский детский сад»;
4. МОУ ИРМО «Никольская СОШ»;
5. МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»;
6. МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»; 
7. МДОУ ИРМО «Оекский детский сад»;
8.МОУ ИРМО «Оекская СОШ».

2. 26.07.2022
вторник

1.МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»;
2. МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида»;
3. МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»;
4. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»;
5. МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад».

3. 27.07.2022
среда

1. МДОУ ИРМО «Патроновский детский сад»;
2. МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»;
3. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»;
4. МДОУ ИРМО «Большереченский детский сад»;
5. МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»;
6. МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад»;
7. МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад № 3 общеразвивающего вида».
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4. 28.07.2022
четверг

1. МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»;
2. МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида»;
3.  МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»;
4. МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»;
5. МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида»:
1) филиал № 1  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 
вида» в д. Грановщина;
2) филиал № 2  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 
вида» в д. Московщина;
3) филиал № 3  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 
вида» в д. Грановщина.

№ п/п Дата
приемки

Наименование муниципальной образовательной организации Иркут-
ского районного муниципального образования

5.
29.07.2022
пятница

1. МДОУ ИРМО «Ревякинский детский сад»;
2. МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»;
3. МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»;
4. МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»;
5. МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»:
1) филиал №1 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»;
2) структурное подразделение - детский сад, расположенное по адресу: 
664000, Россия, Иркутская область, Иркутский район, деревня Бутырки, 
улица Придорожная, 1а. 

6. 01.08.2022
понедельник

1.МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида «Стрижи»;
2.МДОУ ИРМО Детский сад  «Стрижи» № 2»
3. МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый»;
4. МОУ ИРМО «Марковская СОШ»;
5. МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»;
6. МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в  
ЖК «Луговое».

7. 02.08.2022
вторник

1. МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»;
2. МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»;
3. МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида»;
4. МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»;
5. МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад».

8. 03.08.2022
среда

1. МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»;
2. МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»;
3.МДОУ ИРМО «Гороховский детский сад»; 
4. МОУ ИРМО «Быковская НОШ»;
5. МДОУ ИРМО «Еловский детский сад»;
6. МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ»;
7. МОУ ИРМО «Столбовская НОШ».

9. 04.08.2021
четверг

1. МДОУ ИРМО «Детский сад поселка п. Молодежный»; 
2. МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»;
3. МДОУ ИРМО «Новолисихинский  детский сад»;
4. МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»;
5. МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад».

10.
05.08.2022
пятница

1.  МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»;
2. МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»;
3. МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»:
4. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 1»;
5. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 2»;
6. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего 
вида № 3».

11. 08.08.2022
понедельник

1. МДОУ ИРМО Карлукский детский сад общеразвивающего
вида № 2»;
2. МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»;
3. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 4»;
4. МОУ ИРМО «Грановская НОШ»;
5. МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»;
6. МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский  детский сад».

№ п/п Дата
приемки

Наименование муниципальной образовательной организации Иркут-
ского районного муниципального образования

12. 09.08.2022
вторник

1. МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»;
2. МДОУ ИРМО «Горячеключевской детский сад»;
3. МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»;
4. МДОУ ИРМО «Малоголоустненский  детский сад»;
5. МОУ ИРМО «Большеголоустенская ООШ».

13. 10.08.2022 среда Резервный день 

Итого: 70  муниципальных образовательных организаций
Иркутского районного муниципального образования

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования Е.В. Михайлова

Постановление
 от «07 » 06 2022 г.    № 340 
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 4969 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 ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 07.04.2022 № 3807/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54231064, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № 
КУВИ-001/2022-54231219, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54231516, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54232258, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-
001/2022-54232180, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54232032, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54233109, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-
54233397, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
15.04.2022 № КУВИ-001/2022-54233124, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54234826, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54234415, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 
№ КУВИ-001/2022-54234002, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54234060, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54235233, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-
001/2022-54235282, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54235288, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54235001, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-
54235043, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54235447, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54256705, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54235154, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № 
КУВИ-001/2022-54235757, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54235938, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54238924, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-
001/2022-54244243, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54246861, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54251475, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-
54255914, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54255884, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54255505, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54255375, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № 
КУВИ-001/2022-54256697, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54256705, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54256737, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-
001/2022-54257129, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54257653, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54257367, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-
54257127, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54257455, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54257419, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54257184, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № 
КУВИ-001/2022-54258469, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54258294, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54257971, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-
001/2022-54257962, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54258155, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 13.04.2022 № КУВИ-001/2022-54259132, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-
54231718, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54258699, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54258888, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54258720, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 
№ КУВИ-001/2022-54259114, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54258761, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54259584, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-
001/2022-54258760, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54259542, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54259664, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-
54260817, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54260884, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54260780, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54260255, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № 
КУВИ-001/2022-54261276, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54260707, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54261166, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.04.2022 № КУВИ-
001/2022-54261511, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.04.2022 № КУВИ-001/2022-54261059, сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 22.04.2022 № 15 (10697) и размещенное на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь частями 3,4 
статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятель-
ности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ 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», субъект права 
собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут площадью 4969 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:6513, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:6505, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

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

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

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

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:6509, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

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

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

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3557, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5.3 км северо-восточнее д. Грановщина, поле 
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«Покараевское», площадью 13 кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1305, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:17216, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Волчья», в районе д. Лыловщина, площа-
дью 78 кв.м.;

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1302, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 169 кв.м.;

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1301, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.; 

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

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3965, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Елань», 2.8 км западнее д. Тихонова Падь, 
площадью 69 кв.м.;

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1298, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 830 м юго-западнее д. Ширяева, поле «У пасеки», пло-
щадью 144 кв.м.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1290, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 900 м юго-западнее д. Ширяева, поле «У пасеки», пло-
щадью 44 кв.м.;

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

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

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

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

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:3248, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 22 кв.м.;

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

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1864, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1867, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 27 кв.м.;

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

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

- в отношении земельного участка 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.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5098, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Хомутовский курган», севернее д. Гранов-
щина., площадью 315 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:23629, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле № 5, севернее деревни Грановщина, пло-
щадью 15 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:11950, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5.3 км северо-восточнее д. Грановщина, поле 
«Покараевское», площадью 13 кв.м.;

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:6507, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 32 кв.м.;

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

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1290, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1289, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1284, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1283, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3129, расположен-

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

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

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

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

ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Круглое», площадью 13 кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:18013, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее д. Грановщина, площадью 26 кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:346, расположенно-

го по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, урочище «Круглое», площадью 13 кв.м.;
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1282, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 36 кв.м.;
 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551, расположен-

ного 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.;

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1280, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 361 кв.м.;

- в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 553 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 на-

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

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электро-
сетевая компания»:

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

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

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

5) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ос-
воения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава про-
екта освоения лесов и порядка его разработки»;

6) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области;

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

8) использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области, министерства лесного комплекса Иркутской 
области, Управления Росреестра по Иркутской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от « 07 » 06 2022 г.      № 341
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 393 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 21.03.2022 №3010/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.03.2022 № КУВИ-001/2022-39928701, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.03.2022 
№ КУВИ-001/2022-39931738, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 22.03.2022 № КУВИ-001/2022-39931996, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 22.03.2022 № КУВИ-001/2022-39931786, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.03.2022 № КУВИ-
001/2022-39956110, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 22.03.2022 № КУВИ-001/2022-39959508, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 22.03.2022 № КУВИ-001/2022-39963493, сообщение о воз-
можном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 25.03.2022 
№ 11 (10693) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь частью 3 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Покровская-Плишкино», 

субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния», установить публичный сервитут площадью 393 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264261, располо-



5 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 23 (10705) 17 июня 2022 г.

5 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 23 (10705) 17 июня 2022 г.

женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, площадью 25 кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов 
Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка , площадью 48 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1644, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, пло-
щадью 10 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:23, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Плишкино, площадью 154 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:2026, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой, площадью 25 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:4450, расположен-
ного по адресу: Иркутская область Иркутский район, п. Плишкино, площадью 129 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:4950, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2 кв.м.;

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 на-

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

 4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 393 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 334 (Триста тридцать четыре) рублей 61 копе-
ек, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264261, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, площадью 25 кв.м. в размере 
29 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1644, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, пло-
щадью 10 кв.м. в размере 1 копейки;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:2026, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой, площадью 25 кв.м 
в размере 15 (Пятнадцать) рублей 19 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:4450, расположен-
ного по адресу: Иркутская область Иркутский район, п. Плишкино, площадью 129 кв.м. в размере 319 
(Триста девятнадцать) рублей 12 копеек;

 5. Обладателю публичного сервитута - открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 29 копеек единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, яв-
ляющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) внести плату за публичный сервитут в размере 334 (Триста тридцать четыре) рублей 32 ко-
пеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постанов-
ления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

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

5) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения;

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

7) обеспечить согласование места размещения планирования объекта электросетевого хозяй-
ства с правообладателем планируемой автомобильной дороги общего пользования местного значе-
ния, размещение объекта электросетевого хозяйства производить с соблюдением требований закона;

8) использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий. 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес, открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, 
администрацию Хомутовского муниципального образования, Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области, Управление Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального 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 « 07 » 06 2022 г. № 341

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264261, обреме-

ненного сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 25 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 2,33 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,29 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Хомутовского муниципального образова-

ния - Администрация сельского поселения)
ИНН/КПП 3827020760/382701001
Банк: Отделение Иркутск /УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет (к/счет) 40102810145370000026
Казначейский счет (р/с) 03100643000000013400
л/счет № 04343008150
КБК 734 114 06025 10 0000 430
ОКТМО 25612434

Заместитель Мэра района   Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 07 » 06 2022 г. № 341

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1644, государственная 

собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 10 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:2026, государственная 

собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 25 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 124 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 15,19 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:4450, государственная 

собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 129 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 504,85 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 319,12 рубля.

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

го образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
КБК дохода 11105410100000120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления 

(за что).
Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «15 » 06 20 22 г.    №354 
О проведении Всероссийского дня семьи, любви и верности в 2022 году

В целях популяризации праздника и чествования семейных пар, состоящих в браке 50 и более 
лет, согласно п. 19.1 ч. 1 ст. 15. Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь указом Губернатора 
Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнении подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2024 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», порядка проведения Всероссийского дня 
семьи, любви и верности на 2022 - 2024 годы, утвержденным постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 24.03.2022 № 165, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркут-

ского районного муниципального образования провести Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти (далее-Мероприятие) на территории Иркутского районного муниципального образования с уче-
том действующих санитарно - эпидемиологических требований 08.07.2022 с 8.00 до 17.00 часов.

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования обеспечить финансирование расходов на проведение Мероприятия в 2022 году за счет 
средств районного бюджета.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 15 » 06 г.     № 355 
Об утверждении места, даты и времени проведения ветеранского форума «Сере-
бряный возраст» в 2022 году

В целях активизации ветеранского движения первичных ветеранских организаций муниципаль-
ных образований Иркутского района, согласно п. 19.1 ч. 1 ст. 15. Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнение 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», 
порядка проведения ветеранского форума «Серебряный возраст» на 2022 -2024 годы, утвержденного 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.03.2022 
№ 170, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить место, дату и время проведения ветеранского форума «Серебряный возраст» в 2022 

году (далее - Форум) - муниципальное учреждение «Социально-культурный спортивный комплекс» 
Оекского муниципального образования по адресу: с. Оек, ул. Кирова, д. 91 «д» 22.07.2022 в 11:00 часов.

2. Отделу по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования провести Форум с учетом действующих санитарно - 
эпидемиологических требований.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение Форума в 2022 году за счет 
средств районного бюджета.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председате-
ля комитета по социальной политике.
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Мэр района Л.П. Фролов

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с «11» октября 2021 г. по «31» августа 2022 г. в отношении объектов недвижимости, 

расположенных на территории: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное 
образование, садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый сад», будут выполняться ком-
плексные кадастровые работы в соответствии с договором подряда №39/21 от 28 сентября 2021 г., 
заключенным со стороны заказчика: Садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый сад», 
почтовый адрес: 664000, Иркутская область, Иркутский район, тер. 12 км. Голоустненского тракта, 
адрес электронной почты: alexey108@inbox.ru, номер контактного телефона: +79025162166 со стороны 
исполнителя:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с 
ограниченной ответственностью «Иркутский центр кадастровых работ» (ООО «БТИ ИЦКР»);

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Бобылев Михаил Витальевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой являет-

ся кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инже-

неров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0638;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации ка-

дастровых инженеров: 22.04.2016 г.;
почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д.45/1, кв.1;
адрес электронной почты: mbobylev_ickr@mail.ru;
номер контактного телефона: +79086616277;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Ланцов Иван Васильевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой являет-

ся кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инже-

неров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0643;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации ка-

дастровых инженеров: 22.04.2016 г.;
почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д.45/1, кв.1;
адрес электронной почты: mbobylev_ickr@mail.ru;
номер контактного телефона: +79501111540.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, впра-
ве предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому  инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликование в печатном издании не 
требуется в соответствии с частью 4 статьи 42.11 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ) вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных  кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пун-
кте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано огра-
ничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения комплексных кадастровых 
работ

1 Иркутской области, Иркутском районе, Ушаков-
ском муниципальном образовании, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Зеленый 
сад»

с 11 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г. с 10:00 
до 18:00;
с 1 ноября 2021 г. по 31 августа 2022 г. по согласо-
ванию в индивидуальном порядке

________________________________        ________________________________
    (Ф.И.О. кадастрового инженера)              (подпись кадастрового инженера)

Место для оттиска печати

СОГЛАШЕНИЕ № 21
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

 «15 » июня 2022  г.
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 

Сторона 1, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), в лице председа-
теля Комитета Халтаевой Марии Петровны, действующей на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, утверж-
денного решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.11.2018 №54-561/
рд, решения Думы от 28.10.2021 № 28-206/рд, с одной стороны, и администрация Ушаковского муни-
ципального образования – Администрация сельского поселения, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице Главы Ушаковского муниципального образования Сайфулина Сергея Усмановича, действу-
ющего на основании Устава Ушаковского муниципального образования, решения Думы Ушаковского 
муниципального образования от 25.05.2022 Г. № 27, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения
1.Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 

части своих полномочий по решению вопроса местного значения «принятие решений и проведение 
на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости», а именно:

1.1. проведение анализа сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов не-
движимости, содержащихся в документах, находящихся в архивах и (или) в распоряжении уполномо-
ченных органов, осуществляющих данные мероприятия, а также анализ и сбор сведений по перечню 
ранее учтенных объектов недвижимости. Проведение осмотра и оформление акта осмотра  ранее 
учтенных объектов недвижимости также входит в анализ и сбор сведений о правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости. Издание распорядительного акта о создании комиссии по про-
ведению осмотра;

1.2. направление запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, осуществлявшие до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» учет и регистра-
цию прав на объекты недвижимости, а также нотариусам в целях получения сведений о правообла-
дателях ранее учтенных объектов недвижимости, которые могут находиться в архивах и (или) в рас-
поряжении таких органов, организаций или нотариусов, в том числе в соответствии с частью 4 статьи 
69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее Закон № 218-ФЗ);

1.3. опубликование в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов, в том числе размещение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования, на территории кото-
рого расположены ранее учтенные объекты недвижимости, на информационных щитах в границах 
населенного пункта, на территории которого расположены ранее учтенные объекты недвижимости, 
либо на иной территории, расположенной за границами населенного пункта (в случае проведения 
работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости за границами насе-
ленного пункта), сообщения о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы сведе-
ний о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том 
числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе 
и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий, указанных 
в настоящей части. При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в уполномоченный орган одновременно должны 
быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если 
такой номер присвоен в установленном порядке;

1.4. прием сведений, документов, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижи-
мости, правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) 
либо иными лицами, права и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлени-
ем правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также возражений относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, 
с приложением обосновывающих такие возражения документов (электронных образов таких доку-
ментов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем 
указанного объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения;

1.5. подготовка проекта решения по выявлению правообладателя ранее учтенного объекта не-
движимости (далее - проект решения) с указанием в нем сведений, предусмотренных частью 6 статьи 
69.1 Законом № 218-ФЗ;

1.6. размещение, в течение пяти рабочих дней с момента подготовки проекта решения,  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования, на территории которого расположен соответствующий ранее учтенный объект недви-
жимости, сведения о данном объекте недвижимости в объеме, предусмотренном пунктом 1 части 
6 статьи 69.1 Законом № 218-ФЗ, сроке, в течение которого в соответствии с частью 11 статьи 69.1 За-
коном № 218-ФЗ могут быть представлены возражения относительно сведений о правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижимости, а также в отношении выявленного правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, являющегося физическим лицом, - фамилию, имя, отчество (при 
наличии), в отношении правообладателя, являющегося юридическим лицом, - полное наименование 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер;

1.7. направление, в течение пяти рабочих дней с момента подготовки проекта решения, заказным 
письмом с уведомлением о вручении проекта решения лицу, выявленному в качестве правооблада-
теля ранее учтенного объекта недвижимости, по адресу регистрации по месту жительства и (или) по 
месту пребывания (в отношении физического лица), или по адресу юридического лица в пределах 
его места нахождения (в отношении юридического лица) с указанием срока, в течение которого в со-
ответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть представлены возражения относительно сведений о право-
обладателе ранее учтенного объекта недвижимости, либо вручает проект решения указанному лицу 
с распиской в получении. В случае, если правообладателем ранее учтенного объекта недвижимости 
в уполномоченный орган в письменном виде представлены сведения об адресе электронной почты 
для связи с ним, указанный проект решения в форме электронного документа и (или) электронного 
образа документа направляется ему только по такому адресу электронной почты;

1.8. обращение в орган регистрации прав с заявлением (с приложением  акта осмотра такого объ-
екта недвижимости) о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, если 
ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, 
прекратившие свое существование. Не позднее чем за тридцать дней до подачи указанного заявле-
ния уполномоченный орган обязан уведомить об этом лицо, выявленное в качестве правообладателя 
такого объекта недвижимости, способами, указанными в пункте 2 части 9 статьи 69.1 Законом № 218-
ФЗ;

1.9. принятие решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, 
в случае, если в течение сорока пяти дней со дня получения проекта решения лицом, выявленным в 
качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, в уполномоченный орган не по-
ступили возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижи-
мости, указанных в проекте решения и направление в срок не более пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения копию решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости 
лицу, выявленному качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, по адресу 
регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания (в отношении физического лица) или 
по адресу юридического лица в пределах его места нахождения (в отношении юридического лица) 
либо вручение указанному лицу с распиской в получении. В случае, если правообладателем ранее 
учтенного объекта недвижимости были представлены сведения об адресе электронной почты для 
связи ним, копия указанного решения (электронный образ), подписанная усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, направляется ему только по такому адресу электронной почты;

1.10. участие в судебных заседаниях по вопросам выявления правообладателя ранее учтенного 
объекта недвижимости на территории муниципального образования, а также обращение в суд с 
требованием вынести решение о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи, 
предусмотренной пунктом 25 части 5 статьи 8 Законом № 218-ФЗ;

1.11. направление, в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения о выявлении 
правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, заявления в орган регистрации прав, в со-
ответствии с частью 14 статьи 69.1 Законом № 218-ФЗ.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, составляет 
368008 (триста шестьдесят восемь тысяч восемь) рублей 00 копеек на 2022 год.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего соглашения Сторона 1 передает 
Стороне 2 0,05 ставки штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности 
главного специалиста.

2. Срок осуществления полномочий
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего со-

глашения, с момента вступления данного соглашения в силу по 31.12.2022.
3. Права и обязанности Сторон

1. Сторона 1:
1)  перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Иркутского района в размере, определяемом согласно представленному Отчету об исполнении пол-
номочий (далее – Отчет) по форме приложения к Соглашению в течение десяти календарных дней с 
момента проверки и согласования Стороной 1 сведений, содержащихся в Отчете,  согласно порядка, 
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определенного пп. 2 п. 1 раздела 3 Соглашения;
2) осуществляет проверку и согласование сведений, представляемых в Отчете, в течение пяти ка-

лендарных дней с момента получения отчета от Стороны 2;
3) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных разделом 1 настояще-

го соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
4) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных ей полномочий;
5)  дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выяв-

ленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных 
правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6) оказывает   методическую  помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

7) представляет Стороне 2 информацию и документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) ма те ри аль но-
техническое обеспечение должностного лица (структурного под раз де ле ния), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 Отчет не позднее 10 числа месяца следующего за кварталом;
4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения 

настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;
5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полно-

мочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-

сти, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной, и является 
основанием выполнения бюджетных обязательств Сторонами.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 
бюджеты Сторон.

5. Основания и порядок прекращения соглашения

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. По соглашению Сторон.
1.2. В одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской об-

ласти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению.
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Сторо-

не за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уве-

домления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения (софинан-
сирования) которых являлся межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, влечет бес-
спорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение 
предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем про-

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. Заключительные положения
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной   форме, подписанными   упол-
номоченными   представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

Настоящее соглашение подлежит опубликованию   в газете «Ангарские огни» и размещению     на 
официальном сайте Иркутского   района: www.irkraion.ru.

Раздел 9. Реквизиты и подписи сторон
 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

Администрация Ушаковского муниципального образо-
вания – Администрация сельского поселения

Юридический адрес:  
664511, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, 17
Электронная почта: kumi@irkraion.ru
ИНН/КПП 3827016845/382701001
ОГРН 1043802453738
ОКТМО 25612000
Наименование получателя: УФК по Иркут-
ской области (КУМИ Иркутского    района, л/с 
02343006840)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет 
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256120003400

Юридический адрес:  
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8
Фактический адрес:  
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8
Электронная почта: irkumo@mail.ru
ИНН/ КПП  3827020471/382701001
ОГРН 1053827058053
ОКТМО 25612431
Наименование получателя: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Ушаковского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения л/с 03343008130)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ Г.ИРКУТСК
БИК 012520101
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
КБК 733 2 02 40014 10 0000 150

Председатель Комитета
Подпись/__________/ М.П. Халтаева

м.п.

Глава Ушаковского муниципального образования
Подпись/_____________/С.У. Сайфулин

м.п.

Приложение 
к соглашению о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов 
местного  значения

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

 

№ пп Объект недвижимости Кадастровый номер объекта Адрес объекта Результат проведен-
ных работ

ИТОГО

Размер денежных средств, подлежащих перечислению Стороне 2 Стороной 1, за период с 
__.__.20__г. по  __.__.20__г. (далее – ДС за период с __.__.20__г. по  __.__.20__г.) определяется по сле-
дующей формуле: 

количество объектов недвижимости, в отношении которых осуществлены полномочия, X норма-
тив расходов на реализацию соответствующих полномочий в расчете на объект = ____________руб.

Количество объектов недвижимости, в отношении которых осуществлены полномочия, определя-
ется согласно представленному Отчету.

Норматив расходов на реализацию соответствующих полномочий в расчете на объект определя-
ется по следующей формуле: 

общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2, / общее количество объектов, расположенных на территории муниципального образования. 

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

Проверил и согласовал:_____________ 
Подпись/_____________/ ___________

Председатель Комитета
Подпись/__________/ М.П. Халтаева
                    м.п.

 � К У М И  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства 
«ТП 10/0,4 кВ № 1-3211 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 10/0,4 кВ 
№ 1-3212 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 10/0,4 кВ № 1-3213 с ВЛ-
10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 4668 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:842, площадью 26 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:811, площадью 142 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:674, площадью 110 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:641, площадью 736 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:675, площадью 510 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1886, площадью 153 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1769, площадью 1773 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1770, площадью 1218 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства  «ТП 
10/0,4 кВ № 1-3211 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 10/0,4 кВ № 
1-3212 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 10/0,4 кВ № 1-3213 с ВЛ-
10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, эко-
номической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участка-
ми, находящимися в частной собственности.

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Иркутского рай-
онного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав)

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

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация Оекского муниципального образования объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в администрации Оекского муниципального об-
разования: — Главный специалист финансово-экономического отдела администрации Оекского 
муниципального образования.

Квалификационные требования к вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности главный специалист финансово-экономи-

ческого отдела администрации Оекского муниципального образования могут принять участие 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, имеющие среднее или высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей и направлений подготовки «Бухгалтерский учет», «Экономика и управ-
ление» с присвоением квалификации «Экономист», «Финансист» или «Бухгалтер», без предъявле-
ния требований к стажу;  

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие докумен-
ты:

1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
с фотографией (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р с изменениями)

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

4) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или представленные в подлиннике;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение для заполнения СПО 
Справки БК);

11) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №1).
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (справка о нали-
чии отсутствии судимости);

13) иные документы по усмотрению гражданина, характеризующие опыт трудовой деятель-
ности и образовательный уровень.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограниче-
ния по должностям муниципальной службы определяются в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рассмотрение представленных документов 
претендентов на соответствие квалификационным требовани¬ям, установленным для замеще-
ния должностей муниципальной службы, второй этап - конкурс-испытание и индивидуальное со-
беседование с претендентами, принятие решения.

Порядок проведения конкурса регулируется Положением «Об организации конкурса на за-
мещение вакантной должности (включение в кадровый резерв) муниципальной службы в Адми-
нистрации Оекского муниципального образования», утвержденным решением Думы Оекского 
муниципального образования от 24 февраля 2016 года №38-14 Д/сп.

Прием документов производится в рабочие дни с 9-00 до 12-00 по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, село Оек, улица Кирова, 91 «Г», каб. № 3.

Окончание приема документов: 12-00 часов 7 июля 2022 года.
Дата проведения конкурса: 
- 8 июля 2022 года первый этап конкурса - конкурс документов (срок проведения составляет 

5 календарных дней);
- 13 июля 2022 года второй этап конкурса - конкурс-испытание.
Подробная информация по телефону: 8 (3952) 434-063.

Извещение
Кадастровым инженером Романовым Петром Владимировичем, адрес Иркутск, Советская, 96, 

295. e-mail: fredi.295@mail.ru, тел. 8(9500) 707-003. № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 29776. Выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 38:06:150201:50, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Новогрудинина, ул. Центральная, 1а. Заказчиком кадастровых 
работ является Селивёрстова Татьяна Геннадьевна, проживающая по адресу: город Иркутск, ули-
ца Станиславского, дом 15, кв. 47.

1. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, д. Новогрудинина, ул. Центральная, 15, 19.06.2022 в 12:00.

2. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: город Иркутск, улица Тракто-
вая, дом 4, ст.1.

3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 17.06.2022 по 20.07.2022, по адресу город Ир-
кутск, улица Трактовая, дом 4, ст.1. тел. +7 950-086-12-36. 

4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а также документа о правах на земельный участок - выписку из 
ЕГРН.
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