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Официальный отделОфициальный отдел

 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в до-
полнительных выборах депутата Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, 
выборах Глав и депутатов Дум Большереченского, Гороховского, Дзержинского, 
Карлукского, Максимовского, Никольского, Смоленского, Усть-Балейского, Усть-
Кудинского, Уриковского, Хомутовского, Ширяевского муниципальных образова-
ний, депутатов Дум Мамонского, Марковского, Молодежного, Оекского, Ушаков-
ского муниципальных образований, назначенных на 11 сентября 2022 года
№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
6 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8 Политическая партия «Демократическая партия России»
9 Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18 Политическая партия «Гражданская Платформа»
19 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23 Политическая партия «Партия Возрождения России»
24 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
25 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
26 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
27 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
28 Политическая партия «Партия прямой демократии»
29 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
30 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
31 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
32 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-

тия России
33 Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИ-

ОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области
34 Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократиче-

ская партия «ЯБЛОКО» 
35 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
36 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС)
37 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области
38 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ир-

кутской области
39 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ
40 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Граждан-

ская Сила» в Иркутской области
41 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-

ведливость» в Иркутской области 
42 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»
43 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
44 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
45 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской 

области
46 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая пар-

тия «ЗЕЛЁНЫЕ»
47 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркут-

ской области                                                                                                                  
48 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ
49 Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Иркутской области
50 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Пар-

тия Социалистического Выбора)»
51 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть На-

роду» в Иркутской области
52 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области
53 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ
54 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
55 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»
56 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
57 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
58 Иркутское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
59 Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 

ЗА ПРАВДУ в Иркутском районе Иркутской области
60 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России
61 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
62 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
63 Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и обще-

ственного здоровья»
64 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышлен-

ных альпинистов»
65 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»
66 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 

3000»
67 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
68 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
69 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образователь-

ных услуг»

70 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
71 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-

СИИ»
72 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспекти-

ва»
73 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-со-

циальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»
74 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
75 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитар-

ных режимов
76 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов
77 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»
78 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»
79 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
80 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
81 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
82 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
83 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
84 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
85 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское обще-

ство гемофилии»
86 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
87 Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя 

России»
88 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской 

Федерации»
89 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
90 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
91 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
92 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
93 Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»
94 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
95 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономи-

стов и финансистов»
96 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
97 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
98 Общественная организация «Российское медицинское общество»
99 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Рос-

сийская конфедерация предпринимателей»
100 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
101 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
102 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Рос-

сии»
103 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
104 Общественная организация «Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам (инвали-

дам) войн»
105 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объедине-

ние России»
106 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
107 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
108 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»
109 Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
110 Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»
111 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»
112 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация 

спорта глухих»
113 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
114 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геолого-

разведчик»
115 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов вну-

тренних дел и внутренних войск России
116 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
117 Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России»
118 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
119 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
120 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
121 Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»
122 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
123 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
124 Общероссийская общественная организация писателей «Литературное сообщество писателей Рос-

сии»
125 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры»
126 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
127 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
128 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
129 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
130 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
131 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
132 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
133 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов»
134 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ»
135 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
136 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
137 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 

Государственной премий «Трудовая доблесть России»
138 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов 

«Россия»
139 Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
140 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»
141 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
142 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапев-

тов»
143 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-

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

145 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
146 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
147 Общероссийская общественная Спортивная организация «Федерация Кунг-фу России»
148 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
149 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
150 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
151 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
152 Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское трансплантологическое 

общество»
153 Общероссийская общественная организация ветеранов войск правопорядка
154 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»
155 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государ-

ственной власти»
156 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»
157 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация 

школьного спорта»
158 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
159 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация вос-

точных единоборств глухих»
160 Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организа-

ция «Союз чир спорта и черлидинга России»
161 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой 

овчарки»
162 Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИ-

СТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
163 Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам»
164 Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
165 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологиче-

ских заболеваний «Российская наркологическая лига»
166 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
167 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
168 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркмениста-

на»
169 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологи-

ческий контроль России»
170 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калаш-

никова»
171 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
172 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
173 Общероссийская общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства и 

кинологического спорта в системе Российской кинологической федерации»
174 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
175 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ 

России»
176 Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности обще-

ства «Безопасное Отечество»
177 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в ме-

дицине»
178 Общероссийская общественная организация «Дети войны»
179 Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономиче-

ских конфликтов и защите прав граждан»
180 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей 

«Союз Украинцев России»
181 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Акаде-

мия Здоровья»
182 Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
183 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционально-

го многоборья»
184 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 

РОССИИ»
185 Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда России»
186 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
187 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
188 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
189 Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России 

и Зарубежья»
190 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Фе-

дерацию «Инвестиционная Россия»
191 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ 

КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»
192 Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Го-

родские реновации»
193 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
194 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОР-

КАУТА РОССИИ»
195 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»
196 Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив «Ле-

нинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»
197 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедли-

вость»
198 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населе-

ния «Общество трезвенников»
199 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕН-

ЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
200 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
201 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»
202 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объ-

единение Перевозчиков России»
203 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социаль-

ных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»
204 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-меди-

ки»
205 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов 

ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»
206 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»
207 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация 

Брейк-данса»
208 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга 

России»
209 Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»

210 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-па-
триотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»

211 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошколь-
ного образования «Воспитатели России»

212 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и адапта-
ции инвалидов»

213 Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике 
и лечению опухолей репродуктивной системы»

214 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская 
Федерация гонок с препятствиями»

215 Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
«Трудовые резервы»

216 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной под-
держки инвалидов»

217 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»
218 Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки молодежи в 

регионах «Прогресс 2030»
219 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»
220 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупцион-

ных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»
221 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой 

адаптации и реабилитации»
222 Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»
223 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного 

спорта России»
224 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация пе-

танка»
225 Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судеб-

но-экспертная палата Российской Федерации»
226 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея 

России»
227 Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское 

биологическое общество»
228 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки «Со-

дружество шашистов России»
229 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга 

(спорт глухих)»
230 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной 

винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»
231 Общероссийсская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация Хапкидо Рос-

сии»
232 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной под-

держки детей инвалидов»
233 Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны
234 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация 

Косики каратэ»
235 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация шахбокса» Рос-

сии»
236 Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии «Российское Фели-

нологическое общество»
237 Общероссийская общественная организация кинологов «Кинологический центр «Элита»
238 Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной службы
239 Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры Российской 

Федерации «ЗВЕЗДА РОССИИ»
240 Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы занятости и 

управления персоналом «Кадровый работник»
241 Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства «Объедине-

ние дизайнеров России»
242 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию азиатских бое-

вых искусств «Федерация НОМАД ММА России»
243 Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных 

врачей»
244 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация мыльного фут-

бола России»
245 Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив «Молодёжь 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
246 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация джампинг фит-

неса»
247 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация 

абсолютно реального боя»
248 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация хоккея 4х4 Рос-

сии»
249 Общероссийская общественная организация «Российское Содружество специалистов, преподавате-

лей и студентов колледжей»
250 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская 

Федерация компьютерного спорта глухих»
251 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Федерация 

флорбола глухих России»
252 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Каратэ-До Шо-

токан России»
253 Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицинских и социальных работ-

ников «Российское Балинтовское Общество»
254 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПИ-

ЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
255 Общероссийская общественная организация поддержки детей и женщин, подвергшихся домашнему 

насилию, сексуальному домогательству и иному сексуальному преследованию «Абсолют» (Совершен-
ный)»

256 Общероссийская общественная организация развития автомобильной транспортной отрасли «Води-
тели России»

257 Общероссийская детская физкультурно-спортивная общественная организация «Клуб юных футбо-
листов «Кожаный мяч»

258 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российский центр социальной защиты ин-
валидов»

259 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО»

260 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
261 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОС-

СИЯ»
262 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
263 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
264 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоден-

ствие»
265 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
266 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и во-

енной науки»
267 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»
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268 Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе ду-
ховных и исторических традиций России «Россия Православная»

269 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
270 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
271 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОС-

СИИ»
272 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
273 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
274 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
275 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
276 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение 

потребителей России»
277 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
278 Общероссийское общественное движение «Путь России»
279 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
280 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
281 Всероссийское общественное движение «Матери России»
282 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
283 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России»
284 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
285 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссий-

ское созидательное движение «Русский Лад»
286 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
287 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
288 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»
289 Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ 

ЕДИНСТВО РОССИИ»
290 Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»
291 Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духов-

но-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»
292 Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»
293 Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России»
294 Всероссийское общественное движение экологических инициатив «Волонтеры-Экологии»
295 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ландшафтных архитекторов России»
296 Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставни-

ков и талантливой молодежи»
297 Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России»
298 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движе-

ние школьников»
299 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское обще-

ство «Знание»
300 Общероссийский профсоюз спортсменов России
301 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
302 Общероссийский профсоюз авиационных работников
303 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
304 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной про-

мышленности»
305 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
306 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
307 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
308 Российский профсоюз работников промышленности
309 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспорт-

ных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
310 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»
311 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников пред-

приятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообра-
ботки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

312 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
313 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
314 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
315 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
316 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предприни-

мательства
317 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
318 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической 

культуры, спорта и туризма Российской Федерации»
319 Конгресс российских профсоюзов
320 Профессиональный союз лётного состава России
321 Российский профсоюз докеров
322 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судо-

строения»
323 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
324 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
325 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 

Российской Федерации
326 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и ма-

лых предприятий
327 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации
328 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской 

Федерации
329 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспече-

ния»
330 Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации
331 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 

и строительства
332 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
333 Общественная организация Профсоюз работников связи России
334 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
335 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации
336 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышлен-

ного комплекса Российской Федерации
337 Общероссийский профессиональный союз работников культуры
338 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Фе-

дерации
339 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
340 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 

сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
341 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
342 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасно-

сти
343 Общероссийский профессиональный союз спортсменов и работников спортивных организаций
344 Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТ-

НИКОВ РОССИИ»
345 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»

346 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабо-
чего персонала «СОДРУЖЕСТВО»

347 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
348 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское обще-

ство по организации здравоохранения и общественного здоровья»
349 Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой Рос-

сии» Иркутской области
350 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов во-

йны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»
351 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
352 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское об-

щество охраны памятников истории и культуры»
353 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России»
354 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Мо-

лодежи»
355 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза ра-

ботников природноресурсного комплекса Российской Федерации
356 Объединение первичных профсоюзных организаций Министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти
357 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз 

единых народов»
358 Иркутская областная общественная организация российских немцев «Возрождение»
359 Иркутская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин»
360 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»
361 Иркутская областная молодежная общественная организация «Байкальский студенческий строитель-

ный отряд»
362 Иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»
363 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов
364 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутрен-

них дел Иркутской области
365 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
366 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
367 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
368 Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»
369 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»
370 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»
371 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
372 Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация по защите прав потребителей, ма-

лого и среднего бизнеса Приангарья»
373 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»
374 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»
375 Иркутская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация тенниса»
376 Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»
377 Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Ир-

кутской области»
378 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга Иркутской области»
379 Иркутская региональная общественная организация социально-культурных инициатив «НАШ-

ИРКУТСК»
380 Региональная общественная организация «Лига молодых избирателей Иркутской области»
381 региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОС-

СИЮ» в Иркутской области
382 Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья «ОБЩЕ-

СТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»
383 Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государ-

ственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Иркутской обла-
сти

384 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ»
385 Иркутская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей «Канон»
386 Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства «Родители Сибири»
387 Профессиональный союз работников Федерального казенного учреждения здравоохранения «Ме-

дико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
388 Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья в 

Иркутской области»
389 Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской 

области «Лидер Сибири»
390 Иркутская Региональная Общественная Организация по защите прав потребителей «НАРОДНЫЙ 

КОНТРОЛЬ»
391 Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и Предприни-

мателей в Сфере Агропромышленного Комплекса «Созидание»
392 Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей «Союз потребителей 

Иркутской области»
393 Иркутская региональная общественная организация «Центр поддержки и развития социальных про-

ектов «Мыс доброй надежды»
394 Иркутская региональная общественная организация «Байкальский союз ветеранов боевых действий»
395 Иркутская областная общественная организация «Общество Защиты Природы»
396 Иркутская региональная общественная благотворительная организация помощи лицам с расстрой-

ствами аутистического спектра «КонРаСт»
397 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»
398 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
399 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников
400 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потреби-

тельской кооперации и предпринимательства
401 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организа-

ции Профсоюза работников связи России
402 Иркутская областная общественная организация «Общероссийского профессионального союза ра-

ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»
403 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Россий-

ской Федерации
404 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
405 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-

ство охраны природы»
406 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Россий-

ской Федерации
407 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России
408 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
409 Иркутская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
410 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого про-

фсоюза работников угольной промышленности
411 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-

ство спасания на водах»
412 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»
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413 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза ра-
ботников жизнеобеспечения

414 Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛ-
ТАШ»

415 Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

416 Иркутская региональная общественная организация «Конно-спортивный комплекс с ипподромом 
«Черемушки»

417 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»
418 Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного туризма 

«Юность без границ»
419 Общественная патриотическая организация Иркутской области «Россияне»
420 Иркутское областное Общественное Движение «Отечеству - Справедливые налоги»
421 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб «Дружина»
422 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних 

дел
423 Иркутская районная организация Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации
424 Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов
425 Общественная организация «Иркутский районный «Совет Женщин»

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

Протокол публичных слушаний по вопросу:
«О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав 

Иркутского районного муниципального образования»
21.06. 2022г. 13.00-13.20 часов.

Место проведения: г. Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119а
Регистрация участников 12.55-13.00.
Участники публичных слушаний: 42 человека, в том числе 15 депутатов Думы Иркутского
района.
Участники публичных слушаний: Михайлова Екатерина Васильевна - заместитель Мэра Ир-

кутского района – председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского 
района; депутаты Думы Иркутского района, представители администрации Иркутского района, 
представители Общественной палаты Иркутского района, жители Иркутского района.

Приглашенные: Ткач Алена Александровна - консультант - помощник Мэра Иркутского райо-
на, Базикова Светлана Владимировна – руководитель аппарата администрации Иркутского района 
- начальник ОКУ, Председатель КСП Иркутского района - Прозорова Наталья Борисовна, представи-
тель газеты «Ангарские огни», Главы муниципальных образований.

ПРОГРАММА:
О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского рай-

онного муниципального образования
Докладчик: Янковская Анна Владимировна - руководитель аппарата Думы Иркутского района.
Председательствующий: Новосельцев Петр Николаевич - Председатель Думы Иркутского 

района, председатель рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний.
Новосельцев П.Н.: Огласил порядок проведения публичных слушаний, важность и значимость 

вопроса по которому проводятся публичные слушания, назначил секретарем публичных слушаний 
- консультанта аппарата Думы Иркутского района Штайнгильберг Ольгу Владимировну.

Тема: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав
Иркутского районного муниципального образования»
СЛУШАЛИ: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в
Устав Иркутского районного муниципального образования»
ДОКЛАДЧИК: Янковская Анна Владимировна - руководитель аппарата Думы Иркутского рай-

она.
Устав Иркутского районного муниципального образования был утвержден решением Думы Ир-

кутского района от 31.03.1999г. №20-96/рд (новая редакция утверждена решением Думы Иркутско-
го района от 29.06.2017 №37-338/рд).

Уставом в пределах компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации и зако-
нодательством, регулируются вопросы правовой, территориальной, экономической и финансовой 
организации местного самоуправления в Иркутском районном муниципальном образовании.

Устав Иркутского районного муниципального образования является актом высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых актов, имеющим прямое действие на всей террито-
рии, обязательным к исполнению населением Иркутского района, органами и должностными лица-
ми местного самоуправления, организациями, находящимися на территории Иркутского района, а 
также гражданами, временно пребывающими на территории Иркутского района. 

Янковская А.В. - В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования предлагает:

Внести следующие изменения в Устав Иркутского районного муниципального образования, 
принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 24 
февраля 2022 года): 

Дополнить часть 1 статьи 11 пунктом 1.12 следующего содержания: «1.12. обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах Иркутского районного муниципального образования 
за границами городских и сельских населенных пунктов.»

В статье 45:
3.1) Пункт 1.14 части 1 изложить в следующей редакции 
«1.14.1) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Иркутского районного муниципального образования, размещенных на земельных 
участках в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности;

1.14.2.) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации, 
возлагаемых на органы местного самоуправления Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

3.2) пункт 1.15 части 1 считать пунктом 1.16.
3.3) часть 1 дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:
«1.15) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Иркутского районного 

муниципального образования за границами городских и сельских населенных пунктов.»
Вопросы присутствующих и ответы на них: 
Панько А.Г. - Первые два изменения с чем связаны?
Янковская А.В. - Вносятся на основании приведения в соответствие Федерального Закона.
Подведение итогов работы слушаний.
Новосельцев Петр Николаевич - Председатель Думы Иркутского района, председатель
рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний предлагаю одобрить 

предложенные изменения с учетом предложений от Мэра Иркутского район и поправок депутатов 
и вынести вопрос на заседание Думы Иркутского района и рекомендовать Думе принять решение 
«О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования».

ГОЛОСОВАЛИ:
« ЗА» 42 (сорок два) голоса,
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 (ноль) голосов.
РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать Думе Иркутского района принять решение «О внесении 

изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования, принятый решением 
Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 24 февраля 2022 года) 

Опубликовать протокол публичных слушаний по вопросу: «О проекте решения Думы Иркут-
ского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования, 
принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 24 
февраля 2022 года)» в газете «Ангарские огни».

Закрытие публичных слушаний. 13 час 20 мин.
Председатель слушаний П.Н. Новосельцев
Секретарь слушаний О.В.Штайнгильберг

 � 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 «16» июня 2022г.      № 359
О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.04.2022 № 249 «О выполнении мероприятий в пе-
риод действия особого противопожарного режима, установленного на территории 
Иркутской области»

В связи с сохранением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблаго-
приятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам 
экономики, в целях обеспечения жизнедеятельности населения Иркутского района, в соответ-
ствии со ст. ст. 19, 30, 34,37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», постановлением Правительства Ир-
кутской области от 15.06.2022 № 467-пп «О внесении изменения в пункт 1 постановления Прави-
тельства Иркутской области от 21 апреля 2022 года № 309-пп», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Иркутского районного муниципального образования от 

27.04.2022 № 249 «О выполнении мероприятий в период действия особого противопожарного ре-
жима, установленного на территории Иркутской области» (далее - Постановление) изменение, 
заменив слова «15.06.2022» словами «30.06.2022».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменения в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «16» июня 2022г.   №360
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района»

В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

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

ния от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1)  приложение 1 к Постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

2) приложение 2 к Постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 28.04.2020 № 228 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Иркутского района», от 24.12.2020 № 723 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Иркутского районного муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации Иркутского района», от 05.04.2021 № 175 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации Иркутского района», от 13.05.2021 № 248 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района», от 09.08.2021 № 413 
«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района», от 
25.01.2022 № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского рай-
она», от 25.02.2022 № 118 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ир-
кутского района».

3.Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт, в по-
становления администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.04.2020 
№ 228 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района», от 
24.12.2020 № 723 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского рай-
она», от 05.04.2021 № 175 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ир-
кутского района», от 13.05.2021 № 248 «О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района», от 09.08.2021 № 413 «О внесении изменений в постановление 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации Иркутского района», от 25.01.2022 № 41 «О внесении изменений в по-
становление администрации Иркутского районного муниципального образования от 09.01.2020 
№ 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности администрации Иркутского района», от 25.02.2022 № 118 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации Иркутского района» информацию о признании 
правовых актов утратившими силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
к постановлению
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 16.06.2022 № 360

«Приложение 1
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.01.2020 № 1

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Фролов Леонид Петрович - 
Мэр района

председатель комиссии;

Жук Игорь Владимирович - 
первый заместитель Мэра района

заместитель председателя ко-
миссии;

Емельянова Екатерина Юрьевна
заместитель Мэра района

заместитель председателя ко-
миссии;

Овчинников Артём Иванович - 
начальник первого
пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы главного управления министер-
ства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области

заместитель председателя ко-
миссии;

Чистяков Алексей Владиславович - 
ведущий инженер      
отдела чрезвычайных ситуаций  
муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам граждан-
ской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского 
районного муниципального образования»

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Базикова Светлана Владимировна - 
руководитель аппарата - начальник организационно-контрольного управ-
ления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния;

Бочкарёв Пётр Александрович - 
заместитель начальника полиции по оперативному управлению межмуни-
ципального управления
министерства внутренних дел России «Иркутское»;

Ванчикова Виктория Андреевна - 
начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и 
градостроительства администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования;

Голубев Андрей Сергеевич - 
начальник Иркутского отдела «Центр государственной инспекции мало-
мерных судов министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской 
области»;

Гриценко Владимир Андреевич - 
начальник штаба гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

Зайкова Анна Владимировна - председатель комитета по финансам адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования;

Зарипов Роман Рафаилович - 
начальник управления образования администрации Иркутского районно-
го муниципального образования;
Калинин Игорь Сергеевич - 
временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Иркутскому району;

Киселёв Артём Петрович – 
специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»

Константинов Максим Михайлович - 
начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Михайлова Екатерина Васильевна - 
заместитель Мэра - председатель комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования;

Неделько Ольга Александровна - 
начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Немытышева Татьяна Петровна - 
председатель комитета по муниципальному финансовому контролю адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования;

Новосельцев Петр Николаевич - 
председатель Думы Иркутского района;

Остапенко Дарья Михайловна - 
начальник правового управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

Федотов Олег Валентинович - 
директор муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам 
гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркут-
ского районного муниципального образования».

Халтаева Мария Петровна - 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечения администрации Иркутского районного муниципально-
го образования».

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района Е.Ю Емельянова

Приложение 2 
к постановлению
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 16.06.2022 № 360

«Приложение 2
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 09.01.2020 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района
I. Общие положения
1.  Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности администрации Иркутского района (далее – Комиссия) образована в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования в целях организации и контроля за осуществлением мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Иркутского районного муниципального образования, мероприятий в сфере пожар-
ной безопасности, а также для обеспечения надежности работы потенциально опасных объектов 
в условиях чрезвычайных ситуаций.

2.  Комиссия является координационным органом муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее – ТП РСЧС), образованным для обеспечения согласованных действий администра-
ции района, органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправле-
ния поселений Иркутского района, общественных организации и объединений, государственных 
и иных организаций, расположенных на территории района, по формированию и реализации 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации) и пожарной 
безопасности.

3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федера-
ции, принятыми в пределах их компетенции, Уставом Иркутской области, законами области,  по-
становлениями,  распоряжениями губернатора Иркутской области, Уставом Иркутского района, 
постановлениями и распоряжениями администрации Иркутского района, а также настоящим По-
ложением.

4.  Состав комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского района из 
числа руководящего состава администрации района, представителей органов исполнительной 
власти Иркутской области, органов государственного надзора и контроля. Председателем Ко-
миссии является Мэр района.

5.  Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 
исполнения всеми организациями независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности. При необходимости эти решения согласовываются с соответствующими органами 
исполнительной власти Иркутской области и (или) доводятся до них;

6.  До передачи на утверждение проект протокола должен быть согласован всеми членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района;

7.  Выступающим необходимо направлять секретарю Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркут-
ского района доклады, а также предложения для включения в проект решения не позднее 3 ра-
бочих дней до дня заседания.

8.  Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнитель-
ной власти Иркутской области, с организациями, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, с органам военного командования, расположенными на территории Ир-
кутского района, с общественными объединениями, с Главным управлением МЧС России по Ир-
кутской области, областным государственным учреждением «Центр по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности» по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с Комиссиями по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутского района.

II. Основные задачи Комиссии
9.  Основными задачами Комиссии являются:
1)  разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии Иркутского района;

2)  координация деятельности органов управления и сил Иркутского районного звена ТП 
РСЧС;

3)  подготовка и рассмотрение предложений по совершенствованию муниципальных право-
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вых актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности;

4)  внесение предложений в пределах своей компетенции в проекты муниципальных право-
вых актов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности и внесение указанных проектов в установленном порядке Мэру Иркут-
ского района;

5)  организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности, а также по обеспечению 
надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;

6)  в пределах своей компетенции организация наблюдения и контроля за состоянием окру-
жающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций, возникновения пожаров;

7)  обеспечение готовности органов управления, сил и средств Иркутского районного муни-
ципального звена ТП РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержа-
ние в готовности пунктов управления;

8)  разработка предложений по развитию и обеспечению функционирования Иркутского рай-
онного муниципального звена ТП РСЧС;

9)  осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, рассмотрение вопросов об организации 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и об угрозе их возникно-
вения;

10)  руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлече-
ния трудоспособного населения Иркутского района, подготовленного к работам по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;

11)  содействие в подготовке населения, должностных лиц органов управления Иркутского 
районного муниципального звена ТП РСЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности, гражданских организаций гражданской обороны и аварийно-спасательных служб 
и формирований, расположенных на территории Иркутского района  к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях;

12)  подготовка и направление обращений Мэру Иркутского района об оказании финансо-
вой помощи из средств резервного фонда администрации района на ликвидацию последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

13)  в случае нехватки финансовых средств резервного фонда администрации Иркутского 
района, направлять обращения по вышеназванным вопросам по согласованию с Мэром Иркут-
ского района в Правительство Иркутской области;

14)  обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления администра-
ции Иркутского района и организаций района при решении вопросов в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восста-
новления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаций;

15)  содействие осуществлению мероприятий пожарной, промышленной безопасности и без-
опасности гидротехнических сооружений на территории Иркутского района;

16)  содействие проведению работ по созданию локальных систем контроля и оповещения на 
потенциально опасных объектах;

17)  рассмотрение вопроса о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципаль-
ного характера в порядке, установленном Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, и о взаимодействии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденными  
постановлением  Правительства  РФ  от 17.05.2011 г. №  376 

«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;
18)  рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организа-

ции и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
порядке, установленном федеральным законом;

19)  принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера.

10.  Комиссия в пределах своих полномочий имеет право: 
1)  контролировать работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, разработку и обе-

спечение мер пожарной безопасности в органах местного самоуправления и на объектах эконо-
мики, а также заслушивать отчеты должностных лиц о проводимой работе в этой области;

2)  запрашивать и получать в установленном порядке от глав муниципальных образований, 
организаций информацию, необходимую для работы Комиссии;

3)  привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления поселений Иркутского района, организаций и объединений 
по согласованию с их руководством;

4)  создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления поселений Иркутского района, и представителей заинтере-
сованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и по-
рядок работы этих групп.

III. Организация работы Комиссии
11.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, при-

нимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым его председателем.
12.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц 

под руководством председателя Комиссии или его заместителя в случае отсутствия председате-
ля Комиссии. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины ее членов.

13. Рабочие заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются пред-
седателем Комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя Комиссии, и секре-
тарем.

14. Итогом заседания Комиссии является выработка решения Комиссии, которое принимает-
ся открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство членов Комиссии, присутствующих на заседании.

15. Председатель Комиссии осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
16. В случае экстренной необходимости решением председателя Комиссии может осущест-

вляться оповещение и сбор членов Комиссии. Обязанности по оповещению членов Комиссии 
возлагаются на старшего оператора диспетчерской службы отдела «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Иркутского района» МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

17. В целях организованного сбора состава Комиссии определяется: время сбора членов Ко-
миссии – в течение 1 часа в рабочее время и 2 часа в нерабочее время, место сбора – здание 
администрации Иркутского района (по адресу: ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал).

18. При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации Комиссия:
1)  осуществляет организацию и контроль за осуществлением мероприятий по защите населе-

ния и территорий Иркутского района от поражающих факторов;
2)  формирует из своего состава оперативную группу для решения задач в зоне возникнове-

ния чрезвычайной ситуации;
3)  с момента возникновения чрезвычайной ситуации локального или муниципального харак-

тера переходит на круглосуточный режим функционирования, определяемый председателем 
Комиссии;

4)  привлекает для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации силы и средства Иркутского районного муниципального звена ТП 

РСЧС, выделяемые в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутского района;

5)  организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО».

IV. Функциональные обязанности председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности администрации Иркутского района

19.  В повседневной деятельности:
1)  руководит разработкой годового Плана работы Комиссии;
2)  несет личную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию и за при-

нятые решения;
3)  руководит подготовкой членов Комиссии к действиям в чрезвычайных ситуациях;
4)  обеспечивает взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления поселений Иркутского района, и представителями заинтересованных организа-
ций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 

5)  проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного состава Комис-
сии.

20.  При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  отдает распоряжение на организацию оповещения и сбор членов Комиссии о ЧС;
2)  оценивает обстановку, принимает решение, ставит задачи членам Комиссии, контроли-

рует ход выполнения принятых решений, устанавливает режим работы Комиссии, обеспечивает 
введение особых режимов функционирования Иркутского районного муниципального звена ТП 
РСЧС;

3)  принимает экстренные меры по защите населения, определению границ зоны чрезвычай-
ной ситуации, организации ликвидации чрезвычайной ситуации, организации работ по обеспе-
чению устойчивого функционирования объектов экономики, первоочередному жизнеобеспече-
нию пострадавшего населения;

4)  принимает решение о направлении информации до заинтересованных организаций и на-
селения о положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций;

5)  выясняет причины аварий (катастроф) совместно со специалистами характерных профи-
лей, специалистами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
представителей заинтересованных организаций;

6)  лично и через членов Комиссии осуществляет руководство аварийно-спасательными и 
другими неотложными работами (далее - АСДНР);

7)  организует работу Комиссии по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации и контролирует 
подготовку документов на компенсацию ущерба в адрес администрации Иркутского района, и 
при необходимости – в Правительство Иркутской области. 

V. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района

21.  В повседневной деятельности:
1)  участвует в разработке годового плана работы Комиссии; 
2)  отвечает за организацию работы Комиссии в отсутствие ее председателя, организует по-

становку задач, осуществляет контроль за реализацией мер, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, руководит действиями по ее ликвидации;

3)  участвует в разработке плана мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий; 

4)  участвует в подготовке личного состава Комиссии к действиям в чрезвычайных услови-
ях, обеспечении их постоянной готовности к ликвидации последствий возможных аварий, ката-
строф и стихийных бедствий;

5)  осуществляет контроль за наличием, местонахождением и состоянием готовности сил и 
средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных 
работ по ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, чрезвы-
чайных ситуаций;

6)  обеспечивает контроль за своевременной разработкой и корректировкой планов дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  обеспечивает постоянный контроль за наличием и накоплением резервов финансовых и 
материальных ресурсов;

8)  обеспечивает контроль за своевременным выполнением решений Комиссии.
22.  При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  своевременно прибывает по сигналу оповещения на заседание Комиссии;
2)  приводит в готовность силы и средства, организовывает работу по ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3)  обеспечивает контроль за проведением эвакуации населения из районов чрезвычайных 

ситуаций; 
4)  контролирует организацию сбора, учета и обработки данных об обстановке;
5)  обеспечивает представление информации в вышестоящую Комиссию Правительства Ир-

кутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области о  
6) создавшейся чрезвычайной ситуации и проводимых мероприятиях по ее ликвидации.
VI. Функциональные обязанности 
секретаря комиссии
23.  В повседневной деятельности:
1)  участвует в подготовке проекта годового плана работы Комиссии;
2)  уточняет списки членов Комиссии, организует подготовку заседаний Комиссии, с уведом-

лением ее членов о дате проведения заседания и его повестке не позднее чем за три дня до за-
седания Комиссии;

3)  в течение 4 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии доводит до сведения ее 
членов протокол заседания Комиссии;

4)  ведет протокол заседания;
5)  доводит принятые на заседаниях Комиссии решения до исполнителей и контролирует по-

ступление докладов об их исполнении.
24.  При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  контролирует ход оповещения и прибытия членов Комиссии;
2)  организует сбор и учет поступающих докладов и донесений;
3)  обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю Комиссии;
4)  ведет учет принятых и отданных решений, доводит принятые решения до исполнителей и 

контролирует поступление докладов об их исполнении.
VII. Функциональные обязанности 
члена Комиссии
25.  В повседневной деятельности:
1)  своевременно прибывает по сигналу оповещения на заседание Комиссии;
2)  организовывает и осуществляет в пределах своей компетенции наблюдение и контроль за 

обстановкой на объектах экономики;
3)  участвует в планировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
26.  При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  с получением условного сигнала прибывает на заседание Комиссии, уточняет обстановку 

и задачи у председателя Комиссии;
2)  обеспечивает своевременное представление в Комиссию запрашиваемой учетно-отчет-

ной документации;
3)  участвует в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение опасности 

возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на объектах экономики и в 
населенных пунктах, вносить свои предложения по ликвидации их последствий». 

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района  Е.Ю. Емельянова
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Постановление
 от « 22 » 06 20 22 г.   № 370 
О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории по объекту: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный 
(Иркутский район)»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Иркутском 
районном муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.03.2006 № 20-114/рд «О принятии Положения о публичных 
слушаниях в Иркутском районном муниципальном образовании», постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 23.11.2021 № 639 «Об утверждении 
состава рабочей комиссии по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений 
в отношении документации по планировке территории Иркутского районного муниципального 
образования», рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Востоктран-
спроект», статьями 18, 39, 45, 54, 75 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: «Наруж-
ные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)» (далее – проектная документа-
ция).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению публичных слушаний или общественных об-
суждений в отношении документации по планировке территории Иркутского районного муници-
пального образования (далее – рабочая комиссия) ответственной за организацию общественных 
обсуждений проектной документации с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия.

3. Разместить проектную документацию, подлежащую рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к ней в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

4. Провести экспозицию проектной документации, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

5. Установить срок предоставления предложений и замечаний по проектной документации 
посредством заполнения формы на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования и (или) в письменной форме в адрес рабочей комиссии по адресу: г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, д. 119А, кабинет 608, в период с 01.07.2022 до 18.07.2022, по рабочим дням: 
с 8-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 16-00 часов.

6. Рабочей комиссии осуществить подготовку решения об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на дора-
ботку с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений проектной документации, в установленных законом сроках.

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от «22» июня 2022 г. № 370 о назначении общественных обсуждений по проекту:
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Наружные сети теплоснаб-

жения пос. Молодежный (Иркутский район)», 
проектная документация 8 томов
общественные обсуждения проводятся с «01» июля 2022 г. по  «18» июля 2022 г. на официаль-

ном сайте администрации www.irkraion.ru.
Открытие экспозиции проекта состоится на официальном сайте администрации www.irkraion.

ru «01» июля 2022 г. в 8-00 часов.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в период размещения проекта и проведе-

ния экспозиции по телефону: 718-022. 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются лицами в период размещения 

проекта и проведения экспозиции с «01» июля 2022 г. по  «18» июля 2022 г. (включительно) посред-
ством официального сайта администрации и (или) в письменной форме в адрес рабочей комис-
сии по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, кабинет 608, в период с «01» июля 2022 
г. по «18» июля 2022 г., по рабочим дням: с 8-00 до 12-00 часов, с 13-00 до  16-00 часов.

При подаче предложений и замечаний по проекту в письменной форме участники должны 
предоставить о себе следующую информацию, с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения:

1. для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации);

2. для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес;

3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права граждан на земельные участки, расположенные на терри-
тории, в отношении которой подготовлены проекты, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-
териалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации www.irkraion.ru.

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, согласно 
прилагаемой схеме.

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства 
«Объект незавершенный строительством», ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 778 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1193, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», поле «Сухая Степь», отделение 
№ 5, пашня, площадью 44 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1615, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, площадью 53 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1616, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Весенняя, площадью 1 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1559, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Зимняя, 14, площадью 3 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8426, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, проезд 3-ий Грановский, площадью 
1 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1237, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, поле «Сухая степь», площадью 176 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1235, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Строителей, 26 «А», площадью 
1 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1236, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Строителей, 70 «Б», площадью 
5 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:3735, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Садовая, площадью 1 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:4067, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, 
с. Хомутово, ул. Садовая, площадью 1 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1762, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер. Западный, 26, площадью 3 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:2385, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Еловая, 2, площадью 1 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100102:277, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 163, площадью 11 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100102:255, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 165, площадью 6 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:830, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Садовая, 19, площадью 2 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:3748, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, площадью 246 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:3024, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Садовая, 63, площадью 4 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:1626, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Зимняя, 50, площадью 4 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100104:808, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, отделение № 5, поле «Сухая степь», площадью 
77 кв.м.;

- на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 138 кв.м.

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

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

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

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева

Приложение 1
 к постановлению администрации 
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_____2022  г №______

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Система координат МСК -38, зона 3  
Площадь  устанавливаемого публичного сервитута – 778 м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:1193 - 
44м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:1615 - 53 
м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:1616 - 1м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:1559 -3м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:8426 -1м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:1237 -176 
м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:1235 -1м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:1236 - 5 
м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:3735 -1м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером  38:06:100104:4067 - 
1м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером  38:06:100104:1762- 3м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером  38:06:100104:2385-1м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100102:277 -11 м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100102:255- 6м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:830- 2м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:3748 - 246 
м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером  38:06:100104:3024 - 
4м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером  38:06:100104:1626 - 
4м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100104:808 -77 
м2
Публичный сервитут испрашивается на землях государственная собственность, на которые не разграни-
чена  -138 м2
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 404740,80 3338401,27
н2 404740,94 3338402,26
н3 404739,95 3338402,40
н4 404739,81 3338401,41
н1 404740,80 3338401,27
- - -
н5 404735,20 3338361,47
н6 404735,34 3338362,46
н7 404734,35 3338362,59
н8 404734,21 3338361,60
н5 404735,20 3338361,47
- - -
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н9 404729,76 3338321,88
н10 404729,90 3338322,87
н11 404728,91 3338323,01
н12 404728,77 3338322,02
н9 404729,76 3338321,88
- - -
н13 404723,90 3338281,92
н14 404724,04 3338282,91
н15 404723,05 3338283,05
н16 404722,91 3338282,06
н13 404723,90 3338281,92
- - -
н17 404718,74 3338242,51
н18 404718,87 3338243,50
н19 404717,88 3338243,63
н20 404717,75 3338242,64
н17 404718,74 3338242,51
- - -
н21 404713,20 3338202,78
н22 404713,34 3338203,77
н23 404712,35 3338203,91
н24 404712,21 3338202,92
н21 404713,20 3338202,78
- - -
н25 404704,01 3338137,58
н26 404704,14 3338138,57
н27 404703,15 3338138,71
н28 404703,02 3338137,72
н25 404704,01 3338137,58
- - -
н29 404700,43 3338111,75
н30 404700,56 3338112,74
н31 404699,57 3338112,87
н32 404699,44 3338111,88
н29 404700,43 3338111,75
- - -
н33 404695,07 3338073,11
н34 404695,21 3338074,10
н35 404694,22 3338074,24
н36 404694,08 3338073,25
н33 404695,07 3338073,11
- - -
н37 404689,48 3338033,90
н38 404689,62 3338034,89
н39 404688,63 3338035,03
н40 404688,49 3338034,04
н37 404689,48 3338033,90
- - -
н41 404683,88 3337994,87
н42 404684,02 3337995,86
н43 404683,03 3337996,00
н44 404682,89 3337995,01
н41 404683,88 3337994,87
- - -
н45 404678,33 3337955,05
н46 404678,47 3337956,04
н47 404677,48 3337956,18
н48 404677,34 3337955,19
н45 404678,33 3337955,05
- - -
н49 404672,71 3337915,04
н50 404672,84 3337916,03
н51 404671,85 3337916,16
н52 404671,72 3337915,17
н49 404672,71 3337915,04
- - -
н53 405572,05 3338567,00
н54 405573,05 3338567,00
н55 405573,05 3338568,00
н56 405572,05 3338568,00
н53 405572,05 3338567,00
- - -
н57 404806,96 3338139,59
н58 404807,96 3338139,46
н59 404808,08 3338140,46
н60 404807,09 3338140,58
н57 404806,96 3338139,59
- - -
н61 404833,12 3338136,26
н62 404834,11 3338136,14
н63 404834,24 3338137,13
н64 404833,25 3338137,25
н61 404833,12 3338136,26
- - -
н65 404836,53 3338159,96
н66 404836,39 3338158,97
н67 404837,38 3338158,83
н68 404837,52 3338159,82
н65 404836,53 3338159,96
- - -
н69 404840,31 3338185,39
н70 404840,17 3338184,40
н71 404841,16 3338184,26
н72 404841,30 3338185,25
н69 404840,31 3338185,39
- - -
н73 404846,30 3338225,91
н74 404846,15 3338224,92
н75 404847,14 3338224,78

н76 404847,29 3338225,76
н73 404846,30 3338225,91
- - -
н77 404852,01 3338264,51
н78 404851,87 3338263,53
н79 404852,86 3338263,38
н80 404853,00 3338264,37
н77 404852,01 3338264,51
- - -
н81 404857,77 3338303,96
н82 404857,62 3338302,97
н83 404858,61 3338302,83
н84 404858,76 3338303,81
н81 404857,77 3338303,96
- - -
н85 404863,97 3338345,19
н86 404863,83 3338344,20
н87 404864,82 3338344,05
н88 404864,96 3338345,04
н85 404863,97 3338345,19
- - -
н89 404880,97 3338340,76
н90 404881,12 3338341,74
н91 404880,13 3338341,89
н92 404879,98 3338340,90
н89 404880,97 3338340,76
- - -
н93 404875,41 3338301,70
н94 404875,55 3338302,69
н95 404874,56 3338302,83
н96 404874,42 3338301,85
н93 404875,41 3338301,70
- - -
н97 404869,60 3338261,39
н98 404869,74 3338262,38
н99 404868,75 3338262,53
н100 404868,61 3338261,54
н97 404869,60 3338261,39
- - -
н101 404858,19 3338181,92
н102 404858,33 3338182,91
н103 404857,34 3338183,05
н104 404857,20 3338182,06
н101 404858,19 3338181,92
- - -
н105 404854,78 3338157,38
н106 404854,91 3338158,37
н107 404853,92 3338158,51
н108 404853,79 3338157,52
н105 404854,78 3338157,38
- - -
н109 404845,58 3338093,47
н110 404845,73 3338094,46
н111 404844,74 3338094,60
н112 404844,59 3338093,61
н109 404845,58 3338093,47
- - -
н113 404827,51 3338095,61
н114 404827,37 3338094,62
н115 404828,36 3338094,48
н116 404828,50 3338095,47
н113 404827,51 3338095,61
- - -
н117 404839,97 3338053,68
н118 404840,11 3338054,67
н119 404839,12 3338054,81
н120 404838,98 3338053,82
н117 404839,97 3338053,68
- - -
н121 404822,43 3338056,80
н122 404822,30 3338055,81
н123 404823,29 3338055,68
н124 404823,42 3338056,67
н121 404822,43 3338056,80
- - -
н125 404834,26 3338013,86
н126 404834,40 3338014,85
н127 404833,41 3338014,99
н128 404833,27 3338014,00
н125 404834,26 3338013,86
- - -
н129 404817,17 3338016,36
н130 404817,04 3338015,37
н131 404818,03 3338015,23
н132 404818,16 3338016,23
н129 404817,17 3338016,36
- - -
н133 404811,70 3337976,95
н134 404811,56 3337975,96
н135 404812,55 3337975,82
н136 404812,69 3337976,81
н133 404811,70 3337976,95
- - -
н137 404828,29 3337971,04
н138 404828,43 3337972,03
н139 404827,44 3337972,18
н140 404827,30 3337971,19
н137 404828,29 3337971,04
- - -
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н141 404822,92 3337933,92
н142 404823,06 3337934,91
н143 404822,07 3337935,05
н144 404821,93 3337934,06
н141 404822,92 3337933,92
- - -
н145 404806,01 3337937,46
н146 404805,87 3337936,47
н147 404806,86 3337936,33
н148 404807,00 3337937,32
н145 404806,01 3337937,46
- - -
н149 404817,51 3337894,92
н150 404817,65 3337895,92
н151 404816,66 3337896,05
н152 404816,52 3337895,06
н149 404817,51 3337894,92
- - -
н153 404800,37 3337897,91
н154 404800,23 3337896,92
н155 404801,22 3337896,78
н156 404801,36 3337897,77
н153 404800,37 3337897,91
- - -
н157 404747,27 3338156,27
н158 404748,26 3338156,14
н159 404748,40 3338157,13
н160 404747,41 3338157,26
н157 404747,27 3338156,27
- - -
н161 404728,77 3338201,46
н162 404728,91 3338202,45
н163 404727,92 3338202,59
н164 404727,78 3338201,60
н161 404728,77 3338201,46
- - -
н165 404734,25 3338240,47
н166 404734,39 3338241,46
н167 404733,40 3338241,60
н168 404733,26 3338240,61
н165 404734,25 3338240,47
- - -
н169 404739,97 3338279,98
н170 404740,11 3338280,97
н171 404739,12 3338281,11
н172 404738,98 3338280,12
н169 404739,97 3338279,98
- - -
н173 404745,61 3338319,56
н174 404745,75 3338320,55
н175 404744,76 3338320,69
н176 404744,62 3338319,70
н173 404745,61 3338319,56
- - -
н177 404751,13 3338358,85
н178 404751,27 3338359,84
н179 404750,28 3338359,98
н180 404750,14 3338358,99
н177 404751,13 3338358,85
- - -
н181 404756,89 3338398,44
н182 404757,03 3338399,43
н183 404756,04 3338399,57
н184 404755,90 3338398,58
н181 404756,89 3338398,44
- - -
н185 404716,79 3338109,67
н186 404716,92 3338110,66
н187 404715,93 3338110,79
н188 404715,80 3338109,80
н185 404716,79 3338109,67
- - -
н189 404710,61 3338066,40
н190 404710,76 3338067,39
н191 404709,77 3338067,53
н192 404709,63 3338066,54
н189 404710,61 3338066,40
- - -
н193 404705,45 3338030,75
н194 404705,59 3338031,74
н195 404704,60 3338031,88
н196 404704,46 3338030,89
н193 404705,45 3338030,75
- - -
н197 404699,97 3337991,83
н198 404700,11 3337992,82
н199 404699,12 3337992,96
н200 404698,98 3337991,97
н197 404699,97 3337991,83
- - -
н201 404694,32 3337951,81
н202 404694,46 3337952,80
н203 404693,47 3337952,94
н204 404693,33 3337951,95
н201 404694,32 3337951,81
- - -
н205 404688,79 3337912,56
н206 404688,93 3337913,55
н207 404687,94 3337913,69

н208 404687,80 3337912,70
н205 404688,79 3337912,56
- - -
н209 404664,24 3337854,04
н210 404664,38 3337855,03
н211 404663,39 3337855,17
н212 404663,25 3337854,18
н209 404664,24 3337854,04
- - -
н213 404658,65 3337815,00
н214 404658,79 3337815,99
н215 404657,80 3337816,13
н216 404657,66 3337815,14
н213 404658,65 3337815,00
- - -
н217 404673,77 3337814,41
н218 404673,63 3337813,42
н219 404674,62 3337813,28
н220 404674,76 3337814,27
н217 404673,77 3337814,41
- - -
н221 404668,31 3337774,26
н222 404668,18 3337773,27
н223 404669,17 3337773,14
н224 404669,30 3337774,13
н221 404668,31 3337774,26
- - -
н225 404652,93 3337775,37
н226 404653,07 3337776,36
н227 404652,08 3337776,50
н228 404651,94 3337775,51
н225 404652,93 3337775,37
- - -
н229 404647,48 3337736,54
н230 404647,62 3337737,53
н231 404646,63 3337737,68
н232 404646,49 3337736,69
н229 404647,48 3337736,54
- - -
н233 404662,83 3337733,59
н234 404662,69 3337732,60
н235 404663,68 3337732,46
н236 404663,82 3337733,46
н233 404662,83 3337733,59
- - -
н237 404657,63 3337695,16
н238 404657,50 3337694,17
н239 404658,49 3337694,04
н240 404658,62 3337695,03
н237 404657,63 3337695,16
- - -
н241 404641,34 3337695,77
н242 404641,49 3337696,76
н243 404640,50 3337696,91
н244 404640,35 3337695,92
н241 404641,34 3337695,77
- - -
н245 404652,45 3337655,80
н246 404652,31 3337654,80
н247 404653,30 3337654,67
н248 404653,44 3337655,66
н245 404652,45 3337655,80
- - -
н249 404635,75 3337656,70
н250 404635,89 3337657,69
н251 404634,90 3337657,83
н252 404634,76 3337656,84
н249 404635,75 3337656,70
- - -
н253 404647,10 3337615,83
н254 404646,97 3337614,84
н255 404647,96 3337614,71
н256 404648,09 3337615,70
н253 404647,10 3337615,83
- - -
н257 404629,79 3337615,27
н258 404629,93 3337616,26
н259 404628,94 3337616,40
н260 404628,80 3337615,41
н257 404629,79 3337615,27
- - -
н261 404667,64 3337568,78
н262 404668,62 3337568,57
н263 404668,83 3337569,54
н264 404667,85 3337569,75
н261 404667,64 3337568,78
- - -
н265 404670,43 3337559,38
н266 404669,43 3337559,37
н267 404669,44 3337558,37
н268 404670,44 3337558,38
н265 404670,43 3337559,38
- - -
н269 404636,12 3337530,52
н270 404635,98 3337529,52
н271 404636,97 3337529,39
н272 404637,11 3337530,38
н269 404636,12 3337530,52
- - -
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н273 404620,40 3337544,00
н274 404619,63 3337544,64
н275 404618,99 3337543,87
н276 404619,76 3337543,23
н273 404620,40 3337544,00
- - -
н277 404631,46 3337500,54
н278 404631,31 3337499,55
н279 404632,30 3337499,40
н280 404632,45 3337500,39
н277 404631,46 3337500,54
- - -
н281 404627,29 3337471,49
н282 404627,15 3337470,50
н283 404628,14 3337470,36
н284 404628,28 3337471,35
н281 404627,29 3337471,49
- - -
н285 404609,06 3337472,80
н286 404608,91 3337471,82
н287 404609,90 3337471,67
н288 404610,05 3337472,66
н285 404609,06 3337472,80
- - -
н289 404603,04 3337432,23
н290 404602,90 3337431,24
н291 404603,89 3337431,10
н292 404604,03 3337432,09
н289 404603,04 3337432,23
- - -
н293 404621,57 3337430,03
н294 404621,44 3337429,04
н295 404622,43 3337428,90
н296 404622,56 3337429,89
н293 404621,57 3337430,03
- - -
н297 404616,37 3337391,22
н298 404616,23 3337390,23
н299 404617,23 3337390,10
н300 404617,36 3337391,09
н297 404616,37 3337391,22
- - -
н301 404597,59 3337394,58
н302 404597,44 3337393,59
н303 404598,43 3337393,44
н304 404598,58 3337394,43
н301 404597,59 3337394,58
- - -
н305 404612,99 3337367,12
н306 404612,86 3337366,13
н307 404613,85 3337365,99
н308 404613,98 3337366,98
н305 404612,99 3337367,12
- - -
н309 404588,48 3337326,43
н310 404587,70 3337325,82
н311 404588,31 3337325,03
н312 404589,10 3337325,65
н309 404588,48 3337326,43
- - -
н313 404744,20 3337353,21
н314 404744,34 3337354,21
н315 404743,35 3337354,34
н316 404743,21 3337353,35
н313 404744,20 3337353,21
- - -
н317 404725,02 3337356,14
н318 404724,89 3337355,15
н319 404725,88 3337355,02
н320 404726,01 3337356,01
н317 404725,02 3337356,14
- - -
н321 404729,97 3337391,02
н322 404729,83 3337390,02
н323 404730,82 3337389,89
н324 404730,96 3337390,88
н321 404729,97 3337391,02
- - -
н325 404748,82 3337386,94
н326 404748,95 3337387,93
н327 404747,96 3337388,07
н328 404747,83 3337387,07
н325 404748,82 3337386,94
- - -
н329 404754,40 3337427,27
н330 404754,53 3337428,26
н331 404753,54 3337428,39
н332 404753,41 3337427,40
н329 404754,40 3337427,27
- - -
н333 404735,32 3337430,56
н334 404735,19 3337429,57
н335 404736,18 3337429,44
н336 404736,31 3337430,43
н333 404735,32 3337430,56
- - -
н337 404759,70 3337465,98
н338 404759,84 3337466,97
н339 404758,85 3337467,11

н340 404758,71 3337466,12
н337 404759,70 3337465,98
- - -
н341 404740,75 3337469,79
н342 404740,61 3337468,79
н343 404741,61 3337468,66
н344 404741,74 3337469,65
н341 404740,75 3337469,79
- - -
н345 404765,33 3337506,27
н346 404765,47 3337507,26
н347 404764,48 3337507,40
н348 404764,34 3337506,41
н345 404765,33 3337506,27
- - -
н349 404746,12 3337509,15
н350 404745,98 3337508,16
н351 404746,97 3337508,03
н352 404747,11 3337509,02
н349 404746,12 3337509,15
- - -
н353 404751,89 3337549,51
н354 404752,88 3337549,37
н355 404753,02 3337550,36
н356 404752,03 3337550,50
н353 404751,89 3337549,51
- - -
н357 404726,95 3337553,52
н358 404727,94 3337553,38
н359 404728,08 3337554,37
н360 404727,09 3337554,51
н357 404726,95 3337553,52
- - -
н361 404754,96 3337571,88
н362 404754,82 3337570,89
н363 404755,81 3337570,75
н364 404755,95 3337571,74
н361 404754,96 3337571,88
- - -
н365 404774,08 3337569,07
н366 404774,22 3337570,06
н367 404773,23 3337570,20
н368 404773,09 3337569,21
н365 404774,08 3337569,07
- - -
н369 404778,09 3337595,47
н370 404778,23 3337596,46
н371 404777,24 3337596,59
н372 404777,10 3337595,60
н369 404778,09 3337595,47
- - -
н373 404759,02 3337599,37
н374 404758,88 3337598,38
н375 404759,87 3337598,24
н376 404760,01 3337599,23
н373 404759,02 3337599,37
- - -
н377 404764,65 3337639,83
н378 404764,51 3337638,84
н379 404765,50 3337638,70
н380 404765,64 3337639,69
н377 404764,65 3337639,83
- - -
н381 404783,38 3337635,53
н382 404783,51 3337636,52
н383 404782,52 3337636,65
н384 404782,38 3337635,66
н381 404783,38 3337635,53
- - -
н385 404788,80 3337675,15
н386 404788,94 3337676,14
н387 404787,95 3337676,28
н388 404787,81 3337675,29
н385 404788,80 3337675,15
- - -
н389 404770,22 3337679,53
н390 404770,08 3337678,54
н391 404771,07 3337678,40
н392 404771,21 3337679,39
н389 404770,22 3337679,53
- - -
н393 404794,13 3337714,61
н394 404794,26 3337715,60
н395 404793,27 3337715,73
н396 404793,14 3337714,74
н393 404794,13 3337714,61
- - -
н397 404775,58 3337718,13
н398 404775,44 3337717,14
н399 404776,43 3337717,00
н400 404776,57 3337717,99
н397 404775,58 3337718,13
- - -
н401 404799,41 3337754,69
н402 404799,54 3337755,68
н403 404798,55 3337755,81
н404 404798,42 3337754,82
н401 404799,41 3337754,69
- - -
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н405 404781,27 3337758,14
н406 404781,14 3337757,15
н407 404782,13 3337757,01
н408 404782,26 3337758,00
н405 404781,27 3337758,14
- - -
н409 404786,80 3337797,82
н410 404786,66 3337796,83
н411 404787,65 3337796,69
н412 404787,79 3337797,68
н409 404786,80 3337797,82
- - -
н413 404804,77 3337794,10
н414 404804,90 3337795,09
н415 404803,91 3337795,22
н416 404803,78 3337794,23
н413 404804,77 3337794,10
- - -
н417 405735,55 3338524,82
н418 405734,57 3338524,61
н419 405734,78 3338523,63
н420 405735,76 3338523,84
н417 405735,55 3338524,82
- - -
н421 405719,57 3338505,27
н422 405719,39 3338504,29
н423 405720,37 3338504,11
н424 405720,56 3338505,09
н421 405719,57 3338505,27
- - -
н425 405714,07 3338474,93
н426 405713,89 3338473,95
н427 405714,87 3338473,77
н428 405715,05 3338474,75
н425 405714,07 3338474,93
- - -
н429 405708,73 3338445,72
н430 405708,55 3338444,74
н431 405709,54 3338444,56
н432 405709,71 3338445,54
н429 405708,73 3338445,72
- - -
н433 405702,50 3338410,77
н434 405702,32 3338409,78
н435 405703,30 3338409,61
н436 405703,48 3338410,59
н433 405702,50 3338410,77
- - -
н437 405696,01 3338375,53
н438 405695,83 3338374,54
н439 405696,81 3338374,36
н440 405696,99 3338375,35
н437 405696,01 3338375,53
- - -
н441 405690,71 3338345,83
н442 405690,53 3338344,84
н443 405691,52 3338344,66
н444 405691,70 3338345,65
н441 405690,71 3338345,83
- - -
н445 405685,48 3338318,26
н446 405685,30 3338317,28
н447 405686,28 3338317,10
н448 405686,46 3338318,08
н445 405685,48 3338318,26
- - -
н449 405678,55 3338280,30
н450 405678,37 3338279,31
н451 405679,36 3338279,13
н452 405679,54 3338280,12
н449 405678,55 3338280,30
- - -
н453 405673,20 3338250,60
н454 405673,02 3338249,61
н455 405674,01 3338249,43
н456 405674,19 3338250,42
н453 405673,20 3338250,60
- - -
н457 405667,73 3338220,74
н458 405667,55 3338219,76
н459 405668,54 3338219,58
н460 405668,71 3338220,56
н457 405667,73 3338220,74
- - -
н461 405662,33 3338190,82
н462 405662,15 3338189,84
н463 405663,14 3338189,66
н464 405663,32 3338190,64
н461 405662,33 3338190,82
- - -
н465 405656,88 3338160,71
н466 405656,70 3338159,72
н467 405657,69 3338159,54
н468 405657,87 3338160,52
н465 405656,88 3338160,71
- - -
н469 405641,60 3338170,03
н470 405641,43 3338169,05
н471 405642,41 3338168,87

н472 405642,59 3338169,85
н469 405641,60 3338170,03
- - -
н473 405646,88 3338199,16
н474 405646,70 3338198,17
н475 405647,68 3338197,99
н476 405647,87 3338198,98
н473 405646,88 3338199,16
- - -
н477 405652,40 3338228,94
н478 405652,22 3338227,96
н479 405653,20 3338227,78
н480 405653,38 3338228,76
н477 405652,40 3338228,94
- - -
н481 405657,91 3338259,08
н482 405657,73 3338258,09
н483 405658,71 3338257,91
н484 405658,89 3338258,90
н481 405657,91 3338259,08
- - -
н485 405663,09 3338288,28
н486 405662,92 3338287,30
н487 405663,90 3338287,12
н488 405664,08 3338288,11
н485 405663,09 3338288,28
- - -
н489 405668,37 3338317,62
н490 405668,20 3338316,64
н491 405669,18 3338316,46
н492 405669,36 3338317,45
н489 405668,37 3338317,62
- - -
н493 405673,73 3338347,19
н494 405673,55 3338346,21
н495 405674,54 3338346,03
н496 405674,72 3338347,01
н493 405673,73 3338347,19
- - -
н497 405679,49 3338378,41
н498 405679,31 3338377,43
н499 405680,29 3338377,25
н500 405680,47 3338378,23
н497 405679,49 3338378,41
- - -
н501 405684,67 3338407,65
н502 405684,50 3338406,67
н503 405685,48 3338406,49
н504 405685,66 3338407,48
н501 405684,67 3338407,65
- - -
н505 405690,22 3338437,63
н506 405690,05 3338436,65
н507 405691,03 3338436,47
н508 405691,21 3338437,46
н505 405690,22 3338437,63
- - -
н509 405695,52 3338467,26
н510 405695,34 3338466,28
н511 405696,32 3338466,10
н512 405696,50 3338467,08
н509 405695,52 3338467,26
- - -
н513 405701,07 3338497,93
н514 405700,88 3338496,95
н515 405701,87 3338496,76
н516 405702,05 3338497,75
н513 405701,07 3338497,93
- - -
н517 405730,20 3338562,22
н518 405730,01 3338561,24
н519 405730,99 3338561,05
н520 405731,18 3338562,03
н517 405730,20 3338562,22
- - -
н521 405736,99 3338597,93
н522 405736,80 3338596,94
н523 405737,79 3338596,76
н524 405737,97 3338597,74
н521 405736,99 3338597,93
- - -
н525 405742,32 3338626,58
н526 405742,14 3338625,60
н527 405743,12 3338625,42
н528 405743,30 3338626,40
н525 405742,32 3338626,58
- - -
н529 405747,65 3338656,23
н530 405747,47 3338655,25
н531 405748,46 3338655,07
н532 405748,64 3338656,05
н529 405747,65 3338656,23
- - -
н533 405753,35 3338686,88
н534 405753,17 3338685,90
н535 405754,15 3338685,72
н536 405754,34 3338686,70
н533 405753,35 3338686,88
- - -
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н537 405758,47 3338714,31
н538 405758,28 3338713,32
н539 405759,26 3338713,14
н540 405759,45 3338714,12
н537 405758,47 3338714,31
- - -
н541 405764,10 3338742,94
н542 405763,91 3338741,96
н543 405764,89 3338741,77
н544 405765,08 3338742,76
н541 405764,10 3338742,94
- - -
н545 405769,56 3338772,39
н546 405769,38 3338771,40
н547 405770,36 3338771,22
н548 405770,54 3338772,21
н545 405769,56 3338772,39
- - -
н549 405774,94 3338802,21
н550 405774,76 3338801,23
н551 405775,75 3338801,05
н552 405775,93 3338802,03
н549 405774,94 3338802,21
- - -
н553 405791,70 3338898,16
н554 405791,52 3338897,18
н555 405792,50 3338897,00
н556 405792,68 3338897,98
н553 405791,70 3338898,16
- - -
н557 405796,88 3338926,74
н558 405796,70 3338925,76
н559 405797,68 3338925,58
н560 405797,86 3338926,56
н557 405796,88 3338926,74
- - -
н561 405802,44 3338956,39
н562 405802,25 3338955,40
н563 405803,24 3338955,22
н564 405803,42 3338956,21
н561 405802,44 3338956,39
- - -
н565 405807,93 3338986,74
н566 405807,75 3338985,75
н567 405808,74 3338985,58
н568 405808,91 3338986,56
н565 405807,93 3338986,74
- - -
н569 405813,27 3339016,48
н570 405813,09 3339015,50
н571 405814,07 3339015,32
н572 405814,25 3339016,30
н569 405813,27 3339016,48
- - -
н573 405818,83 3339046,50
н574 405818,65 3339045,52
н575 405819,63 3339045,33
н576 405819,82 3339046,32
н573 405818,83 3339046,50
- - -
н577 405824,45 3339076,04
н578 405824,27 3339075,05
н579 405825,26 3339074,87
н580 405825,44 3339075,86
н577 405824,45 3339076,04
- - -
н581 405829,53 3339104,99
н582 405829,35 3339104,01
н583 405830,33 3339103,83
н584 405830,51 3339104,81
н581 405829,53 3339104,99
- - -
н585 405835,10 3339134,78
н586 405834,92 3339133,80
н587 405835,90 3339133,62
н588 405836,08 3339134,60
н585 405835,10 3339134,78
- - -
н589 405840,48 3339164,16
н590 405840,30 3339163,18
н591 405841,28 3339162,99
н592 405841,46 3339163,98
н589 405840,48 3339164,16
- - -
н593 405834,80 3339222,39
н594 405834,98 3339223,38
н595 405833,99 3339223,56
н596 405833,82 3339222,57
н593 405834,80 3339222,39
- - -
н597 405849,72 3339224,14
н598 405850,71 3339224,24
н599 405850,60 3339225,24
н600 405849,61 3339225,13
н597 405849,72 3339224,14
- - -
н601 405864,48 3339290,95
н602 405864,66 3339291,93
н603 405863,68 3339292,11

н604 405863,50 3339291,13
н601 405864,48 3339290,95
- - -
н605 405869,88 3339320,38
н606 405870,05 3339321,37
н607 405869,07 3339321,54
н608 405868,89 3339320,56
н605 405869,88 3339320,38
- - -
н609 405875,15 3339349,84
н610 405875,33 3339350,83
н611 405874,35 3339351,00
н612 405874,17 3339350,02
н609 405875,15 3339349,84
- - -
н613 405880,77 3339379,99
н614 405880,95 3339380,98
н615 405879,97 3339381,16
н616 405879,79 3339380,17
н613 405880,77 3339379,99
- - -
н617 405885,97 3339409,31
н618 405886,14 3339410,30
н619 405885,16 3339410,47
н620 405884,98 3339409,49
н617 405885,97 3339409,31
- - -
н621 405891,42 3339438,75
н622 405891,61 3339439,73
н623 405890,62 3339439,92
н624 405890,44 3339438,93
н621 405891,42 3339438,75
- - -
н625 405866,39 3339398,82
н626 405866,56 3339399,80
н627 405865,58 3339399,98
н628 405865,41 3339398,99
н625 405866,39 3339398,82
- - -
н629 405861,50 3339370,59
н630 405861,68 3339371,58
н631 405860,69 3339371,75
н632 405860,52 3339370,77
н629 405861,50 3339370,59
- - -
н633 405856,10 3339341,24
н634 405856,28 3339342,22
н635 405855,29 3339342,40
н636 405855,11 3339341,42
н633 405856,10 3339341,24
- - -
н637 405850,53 3339310,42
н638 405850,71 3339311,41
н639 405849,72 3339311,58
н640 405849,55 3339310,60
н637 405850,53 3339310,42
- - -
н641 405845,54 3339282,13
н642 405845,72 3339283,12
н643 405844,73 3339283,29
н644 405844,56 3339282,31
н641 405845,54 3339282,13
- - -
н645 405825,89 3339174,45
н646 405826,07 3339175,43
н647 405825,09 3339175,62
н648 405824,91 3339174,63
н645 405825,89 3339174,45
- - -
н649 405820,33 3339144,31
н650 405820,51 3339145,29
н651 405819,52 3339145,47
н652 405819,34 3339144,49
н649 405820,33 3339144,31
- - -
н653 405815,03 3339115,28
н654 405815,21 3339116,26
н655 405814,22 3339116,44
н656 405814,04 3339115,46
н653 405815,03 3339115,28
- - -
н657 405809,65 3339085,46
н658 405809,83 3339086,44
н659 405808,84 3339086,62
н660 405808,66 3339085,64
н657 405809,65 3339085,46
- - -
н661 405804,21 3339055,98
н662 405804,39 3339056,96
н663 405803,41 3339057,15
н664 405803,22 3339056,16
н661 405804,21 3339055,98
- - -
н665 405798,71 3339026,55
н666 405798,89 3339027,53
н667 405797,90 3339027,71
н668 405797,72 3339026,72
н665 405798,71 3339026,55
- - -
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н669 405793,42 3338996,02
н670 405793,60 3338997,00
н671 405792,61 3338997,18
н672 405792,44 3338996,19
н669 405793,42 3338996,02
- - -
н673 405787,96 3338966,66
н674 405788,14 3338967,64
н675 405787,16 3338967,82
н676 405786,98 3338966,83
н673 405787,96 3338966,66
- - -
н677 405782,65 3338936,78
н678 405782,83 3338937,76
н679 405781,85 3338937,94
н680 405781,67 3338936,96
н677 405782,65 3338936,78
- - -
н681 405777,02 3338907,30
н682 405777,21 3338908,28
н683 405776,22 3338908,46
н684 405776,04 3338907,48
н681 405777,02 3338907,30
- - -
н685 405771,62 3338878,00
н686 405771,80 3338878,98
н687 405770,81 3338879,16
н688 405770,63 3338878,18
н685 405771,62 3338878,00
- - -
н689 405755,36 3338789,51
н690 405755,54 3338790,49
н691 405754,56 3338790,67
н692 405754,38 3338789,69
н689 405755,36 3338789,51
- - -
н693 405750,03 3338760,25
н694 405750,21 3338761,24
н695 405749,22 3338761,42
н696 405749,05 3338760,43
н693 405750,03 3338760,25
- - -
н697 405744,78 3338730,83
н698 405744,96 3338731,81
н699 405743,98 3338731,99
н700 405743,80 3338731,01
н697 405744,78 3338730,83
- - -
н701 405739,24 3338701,15
н702 405739,42 3338702,14
н703 405738,44 3338702,32
н704 405738,26 3338701,34
н701 405739,24 3338701,15
- - -
н705 405733,85 3338671,68
н706 405734,03 3338672,66
н707 405733,05 3338672,85
н708 405732,87 3338671,86
н705 405733,85 3338671,68
- - -
н709 405728,38 3338642,13
н710 405728,56 3338643,12
н711 405727,57 3338643,30
н712 405727,39 3338642,31
н709 405728,38 3338642,13
- - -
н713 405722,95 3338612,15
н714 405723,13 3338613,14
н715 405722,15 3338613,32
н716 405721,97 3338612,33
н713 405722,95 3338612,15
- - -
н717 405717,51 3338582,81
н718 405717,69 3338583,79
н719 405716,71 3338583,97
н720 405716,53 3338582,99
н717 405717,51 3338582,81
- - -
н721 405578,66 3338519,72
н722 405578,84 3338520,70
н723 405577,86 3338520,88
н724 405577,68 3338519,90
н721 405578,66 3338519,72
- - -
н725 405572,14 3338484,78
н726 405572,32 3338485,76
н727 405571,34 3338485,94
н728 405571,16 3338484,96
н725 405572,14 3338484,78
- - -
н729 405566,06 3338450,81
н730 405566,24 3338451,80
н731 405565,25 3338451,98
н732 405565,08 3338450,99
н729 405566,06 3338450,81
- - -
н733 405560,00 3338418,25
н734 405560,19 3338419,23
н735 405559,20 3338419,42

н736 405559,02 3338418,43
н733 405560,00 3338418,25
- - -
н737 405553,55 3338383,38
н738 405553,73 3338384,37
н739 405552,75 3338384,55
н740 405552,57 3338383,56
н737 405553,55 3338383,38
- - -
н741 405547,21 3338348,57
н742 405547,39 3338349,56
н743 405546,41 3338349,74
н744 405546,23 3338348,75
н741 405547,21 3338348,57
- - -
н745 405541,20 3338316,00
н746 405541,38 3338316,98
н747 405540,40 3338317,16
н748 405540,22 3338316,18
н745 405541,20 3338316,00
- - -
н749 405535,37 3338283,63
н750 405535,55 3338284,62
н751 405534,57 3338284,79
н752 405534,39 3338283,81
н749 405535,37 3338283,63
- - -
н753 405529,10 3338249,31
н754 405529,28 3338250,30
н755 405528,30 3338250,48
н756 405528,12 3338249,49
н753 405529,10 3338249,31
- - -
н757 405523,31 3338217,99
н758 405523,49 3338218,98
н759 405522,50 3338219,16
н760 405522,32 3338218,17
н757 405523,31 3338217,99
- - -
н761 405548,96 3338163,69
н762 405549,94 3338163,53
н763 405550,11 3338164,51
н764 405549,12 3338164,68
н761 405548,96 3338163,69
- - -
н765 405526,95 3338172,23
н766 405527,45 3338171,36
н767 405528,31 3338171,86
н768 405527,81 3338172,73
н765 405526,95 3338172,23
- - -
н769 405534,92 3338215,82
н770 405534,74 3338214,83
н771 405535,73 3338214,65
н772 405535,91 3338215,64
н769 405534,92 3338215,82
- - -
н773 405540,82 3338247,70
н774 405540,64 3338246,72
н775 405541,62 3338246,54
н776 405541,80 3338247,52
н773 405540,82 3338247,70
- - -
н777 405546,84 3338281,42
н778 405546,66 3338280,44
н779 405547,64 3338280,26
н780 405547,82 3338281,24
н777 405546,84 3338281,42
- - -
н781 405553,77 3338319,07
н782 405553,59 3338318,09
н783 405554,57 3338317,91
н784 405554,75 3338318,89
н781 405553,77 3338319,07
- - -
н785 405559,63 3338351,61
н786 405559,45 3338350,62
н787 405560,43 3338350,44
н788 405560,61 3338351,43
н785 405559,63 3338351,61
- - -
н789 405565,64 3338383,97
н790 405565,46 3338382,99
н791 405566,45 3338382,81
н792 405566,63 3338383,79
н789 405565,64 3338383,97
- - -
н793 405572,15 3338419,94
н794 405571,97 3338418,96
н795 405572,95 3338418,78
н796 405573,13 3338419,76
н793 405572,15 3338419,94
- - -
н797 405578,44 3338454,57
н798 405578,26 3338453,58
н799 405579,24 3338453,41
н800 405579,42 3338454,39
н797 405578,44 3338454,57
- - -
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н801 405583,93 3338485,38
н802 405583,75 3338484,40
н803 405584,74 3338484,22
н804 405584,91 3338485,20
н801 405583,93 3338485,38
- - -
н805 405589,43 3338515,96
н806 405589,26 3338514,97
н807 405590,24 3338514,80
н808 405590,42 3338515,78
н805 405589,43 3338515,96
- - -
н809 405605,98 3338600,04
н810 405606,17 3338601,02
н811 405605,18 3338601,20
н812 405605,00 3338600,22
н809 405605,98 3338600,04
- - -
н813 405612,27 3338634,05
н814 405612,45 3338635,03
н815 405611,47 3338635,21
н816 405611,29 3338634,23
н813 405612,27 3338634,05
- - -
н817 405618,53 3338667,74
н818 405618,71 3338668,72
н819 405617,73 3338668,90
н820 405617,55 3338667,92
н817 405618,53 3338667,74
- - -
н821 405631,08 3338735,11
н822 405631,27 3338736,09
н823 405630,28 3338736,28
н824 405630,10 3338735,30
н821 405631,08 3338735,11
- - -
н825 405637,86 3338771,06
н826 405638,05 3338772,04
н827 405637,07 3338772,23
н828 405636,88 3338771,24
н825 405637,86 3338771,06
- - -
н829 405644,35 3338805,05
н830 405644,53 3338806,03
н831 405643,55 3338806,22
н832 405643,36 3338805,24
н829 405644,35 3338805,05
- - -
н833 405651,21 3338841,51
н834 405651,39 3338842,49
н835 405650,40 3338842,67
н836 405650,22 3338841,69
н833 405651,21 3338841,51
- - -
н837 405673,07 3338965,37
н838 405672,89 3338964,38
н839 405673,87 3338964,20
н840 405674,05 3338965,19
н837 405673,07 3338965,37
- - -
н841 405679,54 3339000,29
н842 405679,36 3338999,31
н843 405680,35 3338999,13
н844 405680,53 3339000,11
н841 405679,54 3339000,29
- - -
н845 405698,28 3339098,69
н846 405698,46 3339099,67
н847 405697,48 3339099,85
н848 405697,30 3339098,87
н845 405698,28 3339098,69
- - -
н849 405703,69 3339128,86
н850 405703,87 3339129,84
н851 405702,88 3339130,02
н852 405702,70 3339129,03
н849 405703,69 3339128,86
- - -
н853 405711,16 3339245,37
н854 405711,34 3339246,36
н855 405710,35 3339246,54
н856 405710,17 3339245,55
н853 405711,16 3339245,37
- - -
н857 405717,68 3339280,45
н858 405717,86 3339281,43
н859 405716,88 3339281,61
н860 405716,70 3339280,63
н857 405717,68 3339280,45
- - -
н861 405723,89 3339314,19
н862 405724,06 3339315,18
н863 405723,08 3339315,35
н864 405722,90 3339314,37
н861 405723,89 3339314,19
- - -
н865 405732,22 3339286,31
н866 405732,40 3339287,29
н867 405731,42 3339287,47

н868 405731,24 3339286,49
н865 405732,22 3339286,31
- - -
н869 405725,85 3339251,43
н870 405726,03 3339252,42
н871 405725,04 3339252,60
н872 405724,86 3339251,61
н869 405725,85 3339251,43
- - -
н873 405688,19 3339123,98
н874 405688,01 3339123,00
н875 405688,99 3339122,82
н876 405689,17 3339123,80
н873 405688,19 3339123,98
- - -
н877 405682,12 3339091,29
н878 405681,94 3339090,31
н879 405682,92 3339090,13
н880 405683,10 3339091,11
н877 405682,12 3339091,29
- - -
н881 405676,13 3339058,38
н882 405675,95 3339057,40
н883 405676,93 3339057,22
н884 405677,11 3339058,20
н881 405676,13 3339058,38
- - -
н885 405658,72 3338958,35
н886 405658,90 3338959,34
н887 405657,92 3338959,52
н888 405657,73 3338958,53
н885 405658,72 3338958,35
- - -
н889 405652,63 3338925,38
н890 405652,81 3338926,37
н891 405651,83 3338926,55
н892 405651,65 3338925,56
н889 405652,63 3338925,38
- - -
н893 405646,86 3338892,77
н894 405646,72 3338893,76
н895 405645,73 3338893,61
н896 405645,87 3338892,62
н893 405646,86 3338892,77
- - -
н897 405630,38 3338808,26
н898 405630,21 3338807,28
н899 405631,19 3338807,10
н900 405631,37 3338808,08
н897 405630,38 3338808,26
- - -
н901 405623,93 3338771,31
н902 405623,75 3338770,32
н903 405624,74 3338770,15
н904 405624,91 3338771,14
н901 405623,93 3338771,31
- - -
н905 405607,37 3338672,14
н906 405607,54 3338673,12
н907 405606,56 3338673,30
н908 405606,38 3338672,32
н905 405607,37 3338672,14
- - -
н909 405600,85 3338635,42
н910 405601,03 3338636,40
н911 405600,04 3338636,58
н912 405599,87 3338635,59
н909 405600,85 3338635,42
- - -
н913 405594,79 3338601,98
н914 405594,97 3338602,96
н915 405593,99 3338603,14
н916 405593,81 3338602,15
н913 405594,79 3338601,98
- - -
н917 404749,93 3338698,46
н918 404749,76 3338697,48
н919 404750,74 3338697,30
н920 404750,92 3338698,29
н917 404749,93 3338698,46
- - -
н921 404744,67 3338668,75
н922 404744,50 3338667,77
н923 404745,49 3338667,59
н924 404745,66 3338668,58
н921 404744,67 3338668,75
- - -
н925 404739,50 3338638,88
н926 404739,33 3338637,90
н927 404740,32 3338637,73
н928 404740,49 3338638,71
н925 404739,50 3338638,88
- - -
н929 404733,26 3338603,95
н930 404733,09 3338602,96
н931 404734,07 3338602,79
н932 404734,25 3338603,77
н929 404733,26 3338603,95
- - -



15 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

15 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

н933 404728,56 3338577,46
н934 404728,39 3338576,47
н935 404729,37 3338576,30
н936 404729,55 3338577,28
н933 404728,56 3338577,46
- - -
н937 405787,96 3339604,89
н938 405787,80 3339603,90
н939 405788,78 3339603,74
н940 405788,94 3339604,72
н937 405787,96 3339604,89
- - -
н941 405775,86 3339534,65
н942 405775,70 3339533,67
н943 405776,69 3339533,51
н944 405776,85 3339534,50
н941 405775,86 3339534,65
- - -
н945 405770,17 3339498,78
н946 405770,00 3339497,80
н947 405770,98 3339497,62
н948 405771,16 3339498,61
н945 405770,17 3339498,78
- - -
н949 405763,19 3339461,08
н950 405763,01 3339460,10
н951 405763,99 3339459,92
н952 405764,18 3339460,90
н949 405763,19 3339461,08
- - -
н953 405748,76 3339455,76
н954 405748,58 3339454,78
н955 405749,56 3339454,60
н956 405749,74 3339455,58
н953 405748,76 3339455,76
- - -
н957 405742,36 3339420,90
н958 405742,18 3339419,92
н959 405743,16 3339419,74
н960 405743,34 3339420,72
н957 405742,36 3339420,90
- - -
н961 405757,13 3339427,82
н962 405756,95 3339426,83
н963 405757,93 3339426,65
н964 405758,11 3339427,64
н961 405757,13 3339427,82
- - -
н965 405750,66 3339392,86
н966 405750,48 3339391,87
н967 405751,46 3339391,70
н968 405751,64 3339392,68
н965 405750,66 3339392,86
- - -
н969 404238,36 3338838,14
н970 404238,59 3338837,17
н971 404239,57 3338837,40
н972 404239,34 3338838,37
н969 404238,36 3338838,14
- - -
н973 404718,63 3338519,92
н974 404718,46 3338518,93
н975 404719,44 3338518,76
н976 404719,61 3338519,74
н973 404718,63 3338519,92
- - -
н977 404757,12 3338465,67
н978 404758,06 3338465,32
н979 404758,41 3338466,26
н980 404757,47 3338466,61
н977 404757,12 3338465,67
- - -
н981 404778,08 3338458,09
н982 404779,01 3338457,74
н983 404779,37 3338458,67
н984 404778,43 3338459,02
н981 404778,08 3338458,09
- - -
н985 404813,85 3338444,06
н986 404814,78 3338443,70
н987 404815,14 3338444,63
н988 404814,21 3338444,99
н985 404813,85 3338444,06
- - -
н989 405566,05 3338562,31
н990 405567,03 3338562,13
н991 405567,21 3338563,11
н992 405566,23 3338563,29
н989 405566,05 3338562,31
- - -
н993 405596,61 3338556,62
н994 405597,59 3338556,43
н995 405597,78 3338557,42
н996 405596,79 3338557,60
н993 405596,61 3338556,62
- - -
н997 405610,41 3338554,02
н998 405611,40 3338553,84
н999 405611,58 3338554,82

н1000 405610,60 3338555,01
н997 405610,41 3338554,02
- - -
н1001 405651,91 3338546,24
н1002 405652,90 3338546,05
н1003 405653,08 3338547,03
н1004 405652,10 3338547,22
н1001 405651,91 3338546,24
- - -
н1005 405691,12 3338538,89
н1006 405692,10 3338538,70
н1007 405692,29 3338539,68
н1008 405691,30 3338539,87
н1005 405691,12 3338538,89
- - -
н1009 405693,54 3339163,07
н1010 405694,48 3339163,40
н1011 405694,15 3339164,35
н1012 405693,21 3339164,02
н1009 405693,54 3339163,07
- - -
н1013 405723,66 3339169,39
н1014 405722,82 3339168,86
н1015 405723,35 3339168,01
н1016 405724,19 3339168,54
н1013 405723,66 3339169,39
- - -
н1017 405729,64 3339175,64
н1018 405730,59 3339175,97
н1019 405730,25 3339176,91
н1020 405729,31 3339176,58
н1017 405729,64 3339175,64
- - -
н1021 405775,36 3339191,84
н1022 405776,31 3339192,17
н1023 405775,97 3339193,12
н1024 405775,03 3339192,78
н1021 405775,36 3339191,84
- - -
н1025 405289,98 3339890,20
н1026 405290,98 3339890,20
н1027 405290,97 3339891,20
н1028 405289,97 3339891,20
н1025 405289,98 3339890,20
- - -
н1029 405251,66 3339888,73
н1030 405252,66 3339888,72
н1031 405252,67 3339889,72
н1032 405251,67 3339889,73
н1029 405251,66 3339888,73
- - -
н1033 405166,34 3339885,76
н1034 405167,34 3339885,76
н1035 405167,34 3339886,76
н1036 405166,34 3339886,76
н1033 405166,34 3339885,76
- - -
н1037 405122,11 3339884,07
н1038 405123,11 3339884,04
н1039 405123,14 3339885,04
н1040 405122,14 3339885,07
н1037 405122,11 3339884,07
- - -
н1041 404742,58 3337864,60
н1042 404742,43 3337863,61
н1043 404743,42 3337863,46
н1044 404743,57 3337864,45
н1041 404742,58 3337864,60
- - -
н1045 404748,46 3337905,79
н1046 404748,32 3337904,80
н1047 404749,31 3337904,66
н1048 404749,45 3337905,65
н1045 404748,46 3337905,79
- - -
н1049 404753,83 3337944,53
н1050 404753,69 3337943,54
н1051 404754,68 3337943,40
н1052 404754,82 3337944,40
н1049 404753,83 3337944,53
- - -
н1053 404759,09 3337983,85
н1054 404758,96 3337982,86
н1055 404759,95 3337982,73
н1056 404760,08 3337983,72
н1053 404759,09 3337983,85
- - -
н1057 404764,14 3338023,05
н1058 404764,02 3338022,06
н1059 404765,01 3338021,93
н1060 404765,14 3338022,92
н1057 404764,14 3338023,05
- - -
н1061 404769,45 3338063,65
н1062 404769,32 3338062,66
н1063 404770,31 3338062,53
н1064 404770,44 3338063,52
н1061 404769,45 3338063,65
- - -



16

16  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

н1065 404774,65 3338102,97
н1066 404774,52 3338101,98
н1067 404775,51 3338101,84
н1068 404775,64 3338102,84
н1065 404774,65 3338102,97
- - -
н1069 404863,06 3338222,89
н1070 404864,06 3338222,89
н1071 404864,06 3338223,89
н1072 404863,06 3338223,89
н1069 404863,06 3338222,89
- - -
н1073 404734,69 3337804,84
н1074 404734,83 3337805,83
н1075 404733,84 3337805,97
н1076 404733,70 3337804,98
н1073 404734,69 3337804,84
- - -
н1077 404729,09 3337764,76
н1078 404729,23 3337765,75
н1079 404728,24 3337765,89
н1080 404728,10 3337764,90
н1077 404729,09 3337764,76
- - -
н1081 404723,54 3337725,32
н1082 404723,69 3337726,31
н1083 404722,70 3337726,45
н1084 404722,55 3337725,46
н1081 404723,54 3337725,32
- - -
н1085 404717,60 3337685,64
н1086 404717,74 3337686,63
н1087 404716,75 3337686,78
н1088 404716,61 3337685,79
н1085 404717,60 3337685,64
- - -
н1089 404711,88 3337645,84
н1090 404712,03 3337646,83
н1091 404711,04 3337646,97
н1092 404710,89 3337645,98
н1089 404711,88 3337645,84
- - -
н1093 404705,98 3337605,53
н1094 404706,12 3337606,52
н1095 404705,13 3337606,67
н1096 404704,99 3337605,68
н1093 404705,98 3337605,53
- - -
н1097 404852,64 3338429,96
н1098 404849,30 3338431,35
н1099 404848,91 3338430,42
н1100 404852,25 3338429,04
н1097 404852,64 3338429,96
- - -
н1101 404729,00 3338476,27
н1102 404734,79 3338474,22
н1103 404735,12 3338475,16
н1104 404729,33 3338477,22
н1101 404729,00 3338476,27
- - -
н1105 404713,76 3338487,54
н1106 404714,93 3338492,96
н1107 404713,95 3338493,17
н1108 404712,79 3338487,75
н1105 404713,76 3338487,54
- - -
н1109 404723,75 3338550,44
н1110 404723,20 3338545,94
н1111 404724,19 3338545,82
н1112 404724,75 3338550,31
н1109 404723,75 3338550,44
- - -
н1113 404744,98 3338437,42
н1114 404744,27 3338432,82
н1115 404745,26 3338432,67
н1116 404745,97 3338437,27
н1113 404744,98 3338437,42
- - -
н1117 404706,29 3338161,98
н1118 404709,91 3338161,72
н1119 404709,98 3338162,72
н1120 404706,36 3338162,97
н1117 404706,29 3338161,98
- - -
н1121 404667,28 3337875,63
н1122 404667,87 3337880,11
н1123 404666,87 3337880,24
н1124 404666,29 3337875,76
н1121 404667,28 3337875,63
- - -
н1125 405737,01 3338531,02
н1126 405732,30 3338531,84
н1127 405732,13 3338530,86
н1128 405736,84 3338530,03
н1125 405737,01 3338531,02
- - -
н1129 405526,09 3338570,70
н1130 405525,24 3338565,66
н1131 405526,22 3338565,49

н1132 405527,08 3338570,54
н1129 405526,09 3338570,70
- - -
н1133 405478,89 3338578,69
н1134 405484,83 3338577,55
н1135 405485,02 3338578,53
н1136 405479,08 3338579,67
н1133 405478,89 3338578,69
- - -
н1137 405572,80 3339231,17
н1138 405574,71 3339225,53
н1139 405575,65 3339225,85
н1140 405573,74 3339231,49
н1137 405572,80 3339231,17
- - -
н1141 405588,16 3339195,14
н1142 405586,32 3339193,43
н1143 405584,47 3339195,44
н1144 405583,73 3339194,76
н1145 405586,26 3339192,01
н1146 405588,84 3339194,41
н1141 405588,16 3339195,14
- - -
н1147 405635,03 3339183,88
н1148 405631,49 3339188,11
н1149 405628,06 3339185,64
н1150 405628,65 3339184,83
н1151 405631,32 3339186,75
н1152 405634,26 3339183,24
н1147 405635,03 3339183,88
- - -
н1153 405646,97 3339154,06
н1154 405644,34 3339159,02
н1155 405643,46 3339158,55
н1156 405646,08 3339153,59
н1153 405646,97 3339154,06
- - -
н1157 405654,04 3339149,02
н1158 405659,08 3339151,06
н1159 405658,71 3339151,98
н1160 405653,66 3339149,95
н1157 405654,04 3339149,02
- - -
н1161 405821,99 3339209,34
н1162 405816,99 3339207,14
н1163 405817,40 3339206,23
н1164 405822,39 3339208,43
н1161 405821,99 3339209,34
- - -
н1165 405066,88 3339890,64
н1166 405064,15 3339891,15
н1167 405063,97 3339890,17
н1168 405066,69 3339889,65
н1165 405066,88 3339890,64
- - -
н1169 404227,15 3338887,95
н1170 404222,07 3338885,09
н1171 404222,56 3338884,22
н1172 404227,64 3338887,08
н1169 404227,15 3338887,95
- - -
н1173 404246,58 3338789,60
н1174 404251,07 3338785,90
н1175 404254,16 3338790,70
н1176 404253,32 3338791,24
н1177 404250,84 3338787,39
н1178 404247,21 3338790,37
н1173 404246,58 3338789,60
- - -
н1179 404809,21 3337835,18
н1180 404808,84 3337832,32
н1181 404809,83 3337832,19
н1182 404810,21 3337835,05
н1179 404809,21 3337835,18
- - -
н1183 404792,51 3337837,84
н1184 404792,03 3337833,11
н1185 404793,03 3337833,01
н1186 404793,51 3337837,74
н1183 404792,51 3337837,84
- - -
н1187 404795,65 3337856,01
н1188 404796,08 3337860,67
н1189 404795,09 3337860,76
н1190 404794,66 3337856,10
н1187 404795,65 3337856,01
- - -
н1191 404811,84 3337853,67
н1192 404812,35 3337857,95
н1193 404811,36 3337858,07
н1194 404810,85 3337853,79
н1191 404811,84 3337853,67
- - -
н1195 404771,06 3337547,95
н1196 404767,57 3337548,03
н1197 404767,54 3337547,03
н1198 404771,04 3337546,95
н1195 404771,06 3337547,95
- - -
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н1199 404739,74 3337320,74
н1200 404740,47 3337325,70
н1201 404739,48 3337325,85
н1202 404738,75 3337320,89
н1199 404739,74 3337320,74
- - -
н1203 404721,95 3337325,13
н1204 404722,17 3337328,70
н1205 404721,17 3337328,76
н1206 404720,96 3337325,19
н1203 404721,95 3337325,13
- - -
н1207 404701,76 3337556,83
н1208 404706,23 3337556,30
н1209 404706,35 3337557,29
н1210 404701,88 3337557,82
н1207 404701,76 3337556,83
- - -
н1211 404696,47 3337559,63
н1212 404692,18 3337559,89
н1213 404692,12 3337558,89
н1214 404696,41 3337558,63
н1211 404696,47 3337559,63
- - -
н1215 404696,45 3337563,57
н1216 404691,93 3337564,33
н1217 404691,77 3337563,35
н1218 404696,29 3337562,58
н1215 404696,45 3337563,57
- - -
н1219 404700,12 3337565,37
н1220 404701,03 3337571,48
н1221 404700,04 3337571,62
н1222 404699,13 3337565,52
н1219 404700,12 3337565,37
- - -
н1223 404639,31 3337558,70
н1224 404642,71 3337554,26
н1225 404643,50 3337554,87
н1226 404640,11 3337559,31
н1223 404639,31 3337558,70
- - -
н1227 404643,01 3337574,18
н1228 404643,32 3337579,09
н1229 404642,32 3337579,15
н1230 404642,02 3337574,24
н1227 404643,01 3337574,18
- - -
н1231 404624,20 3337583,23
н1232 404623,26 3337578,42
н1233 404626,92 3337578,10
н1234 404627,01 3337579,09
н1235 404624,46 3337579,32
н1236 404625,18 3337583,04
н1231 404624,20 3337583,23
- - -
н1237 404613,60 3337502,93
н1238 404613,04 3337497,92
н1239 404614,04 3337497,81
н1240 404614,59 3337502,82
н1237 404613,60 3337502,93
- - -
н1241 404610,52 3337342,07
н1242 404611,27 3337345,48
н1243 404610,29 3337345,69
н1244 404609,54 3337342,29
н1241 404610,52 3337342,07
- - -
н1245 404593,18 3337358,65
н1246 404593,95 3337364,01
н1247 404592,96 3337364,15
н1248 404592,19 3337358,79
н1245 404593,18 3337358,65
- - -
н1249 404679,09 3337853,00
н1250 404678,41 3337848,30
н1251 404679,40 3337848,15
н1252 404680,08 3337852,86
н1249 404679,09 3337853,00
- - -
н1253 404682,68 3337869,26
н1254 404683,38 3337874,50
н1255 404682,39 3337874,63
н1256 404681,69 3337869,40
н1253 404682,68 3337869,26
- - -
н1257 404740,19 3337849,53
н1258 404739,60 3337844,07
н1259 404740,60 3337843,96
н1260 404741,19 3337849,42
н1257 404740,19 3337849,53
- - -
н1261 404780,00 3338143,30
н1262 404779,22 3338137,26
н1263 404780,21 3338137,13
н1264 404780,99 3338143,17
н1261 404780,00 3338143,30
- - -
н1265 404784,53 3338142,44

н1266 404788,93 3338141,94
н1267 404789,04 3338142,94
н1268 404784,64 3338143,43
н1265 404784,53 3338142,44
- - -
н1269 404774,81 3338153,54
н1270 404770,62 3338154,16
н1271 404770,47 3338153,18
н1272 404774,66 3338152,55
н1269 404774,81 3338153,54
- - -
н1273 404720,65 3338150,41
н1274 404720,04 3338145,05
н1275 404721,03 3338144,94
н1276 404721,64 3338150,29
н1273 404720,65 3338150,41
- - -
н1277 404722,77 3338159,60
н1278 404723,60 3338166,00
н1279 404722,61 3338166,13
н1280 404721,78 3338159,73
н1277 404722,77 3338159,60
- - -
н1281 404761,28 3338436,33
н1282 404760,35 3338430,33
н1283 404761,34 3338430,18
н1284 404762,27 3338436,18
н1281 404761,28 3338436,33
- - -
н1285 404869,94 3338386,11
н1286 404869,16 3338381,53
н1287 404870,15 3338381,36
н1288 404870,93 3338385,94
н1285 404869,94 3338386,11
- - -
н1289 404885,59 3338381,76
н1290 404884,91 3338376,61
н1291 404885,91 3338376,48
н1292 404886,58 3338381,63
н1289 404885,59 3338381,76
- - -
н1293 404851,68 3338134,90
н1294 404847,58 3338135,06
н1295 404847,54 3338134,06
н1296 404851,64 3338133,90
н1293 404851,68 3338134,90
- - -
н1297 405651,56 3338127,08
н1298 405652,81 3338132,07
н1299 405651,84 3338132,32
н1300 405650,59 3338127,32
н1297 405651,56 3338127,08
- - -
н1301 405637,20 3338139,54
н1302 405637,95 3338144,35
н1303 405636,97 3338144,50
н1304 405636,21 3338139,70
н1301 405637,20 3338139,54
- - -
н1305 405723,50 3338525,44
н1306 405722,63 3338520,34
н1307 405723,61 3338520,17
н1308 405724,49 3338525,27
н1305 405723,50 3338525,44
- - -
н1309 405706,71 3338528,69
н1310 405706,08 3338524,06
н1311 405707,07 3338523,93
н1312 405707,70 3338528,56
н1309 405706,71 3338528,69
- - -
н1313 405711,79 3338551,65
н1314 405712,69 3338556,66
н1315 405711,71 3338556,84
н1316 405710,81 3338551,83
н1313 405711,79 3338551,65
- - -
н1317 405726,94 3338539,79
н1318 405727,93 3338544,59
н1319 405726,95 3338544,80
н1320 405725,96 3338539,99
н1317 405726,94 3338539,79
- - -
н1321 405779,09 3338826,17
н1322 405778,30 3338820,72
н1323 405779,29 3338820,57
н1324 405780,08 3338826,03
н1321 405779,09 3338826,17
- - -
н1325 405759,97 3338820,27
н1326 405759,13 3338815,40
н1327 405760,11 3338815,23
н1328 405760,96 3338820,10
н1325 405759,97 3338820,27
- - -
н1329 405766,22 3338847,98
н1330 405767,19 3338853,17
н1331 405766,21 3338853,36
н1332 405765,23 3338848,16



18

18  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

н1329 405766,22 3338847,98
- - -
н1333 405786,33 3338862,80
н1334 405787,23 3338868,02
н1335 405786,24 3338868,19
н1336 405785,35 3338862,97
н1333 405786,33 3338862,80
- - -
н1337 405829,05 3339197,30
н1338 405828,23 3339192,22
н1339 405829,22 3339192,06
н1340 405830,04 3339197,14
н1337 405829,05 3339197,30
- - -
н1341 405831,33 3339202,61
н1342 405832,18 3339207,93
н1343 405831,19 3339208,09
н1344 405830,34 3339202,77
н1341 405831,33 3339202,61
- - -
н1345 405846,23 3339194,40
н1346 405844,98 3339189,32
н1347 405845,95 3339189,08
н1348 405847,20 3339194,16
н1345 405846,23 3339194,40
- - -
н1349 405839,94 3339250,77
н1350 405841,01 3339256,47
н1351 405840,02 3339256,66
н1352 405838,95 3339250,95
н1349 405839,94 3339250,77
- - -
н1353 405858,80 3339260,30
н1354 405859,88 3339266,03
н1355 405858,90 3339266,22
н1356 405857,82 3339260,48
н1353 405858,80 3339260,30
- - -
н1357 405870,86 3339430,46
н1358 405870,10 3339425,88
н1359 405871,09 3339425,72
н1360 405871,85 3339430,30
н1357 405870,86 3339430,46
- - -
н1361 405877,58 3339467,60
н1362 405876,69 3339461,97
н1363 405877,68 3339461,81
н1364 405878,57 3339467,45
н1361 405877,58 3339467,60
- - -
н1365 405895,25 3339464,65
н1366 405894,24 3339459,14
н1367 405895,23 3339458,96
н1368 405896,24 3339464,47
н1365 405895,25 3339464,65
- - -
н1369 405517,84 3338187,33
н1370 405518,74 3338193,10
н1371 405517,76 3338193,26
н1372 405516,85 3338187,49
н1369 405517,84 3338187,33
- - -
н1373 405530,32 3338184,71
н1374 405531,30 3338189,75
н1375 405530,32 3338189,94
н1376 405529,34 3338184,91
н1373 405530,32 3338184,71
- - -
н1377 405584,38 3338555,59
н1378 405583,48 3338550,55
н1379 405584,46 3338550,37
н1380 405585,37 3338555,42
н1377 405584,38 3338555,59
- - -
н1381 405596,04 3338553,02
н1382 405595,15 3338547,76
н1383 405596,13 3338547,59
н1384 405597,03 3338552,85
н1381 405596,04 3338553,02
- - -
н1385 405599,96 3338568,02
н1386 405600,94 3338573,06
н1387 405599,96 3338573,25
н1388 405598,98 3338568,21
н1385 405599,96 3338568,02
- - -
н1389 405588,54 3338567,42
н1390 405589,63 3338572,90
н1391 405588,65 3338573,09
н1392 405587,56 3338567,62
н1389 405588,54 3338567,42
- - -
н1393 405611,67 3338701,88
н1394 405610,99 3338696,37
н1395 405611,98 3338696,25
н1396 405612,67 3338701,76
н1393 405611,67 3338701,88
- - -
н1397 405624,69 3338701,15

н1398 405625,73 3338706,33
н1399 405624,75 3338706,53
н1400 405623,71 3338701,35
н1397 405624,69 3338701,15
- - -
н1401 405618,58 3338735,16
н1402 405619,42 3338740,75
н1403 405618,43 3338740,90
н1404 405617,59 3338735,31
н1401 405618,58 3338735,16
- - -
н1405 405636,46 3338841,61
н1406 405635,38 3338836,05
н1407 405636,36 3338835,86
н1408 405637,44 3338841,42
н1405 405636,46 3338841,61
- - -
н1409 405640,46 3338858,65
н1410 405641,48 3338864,36
н1411 405640,50 3338864,53
н1412 405639,48 3338858,83
н1409 405640,46 3338858,65
- - -
н1413 405656,04 3338873,84
н1414 405655,39 3338868,63
н1415 405656,39 3338868,51
н1416 405657,03 3338873,72
н1413 405656,04 3338873,84
- - -
н1417 405662,09 3338906,97
н1418 405661,30 3338901,78
н1419 405662,29 3338901,63
н1420 405663,07 3338906,82
н1417 405662,09 3338906,97
- - -
н1421 405667,17 3338927,13
н1422 405668,17 3338932,79
н1423 405667,19 3338932,96
н1424 405666,19 3338927,30
н1421 405667,17 3338927,13
- - -
н1425 405663,78 3338991,74
н1426 405662,98 3338987,38
н1427 405663,96 3338987,20
н1428 405664,76 3338991,56
н1425 405663,78 3338991,74
- - -
н1429 405670,80 3339023,68
н1430 405671,69 3339028,04
н1431 405670,71 3339028,24
н1432 405669,82 3339023,87
н1429 405670,80 3339023,68
- - -
н1433 405685,30 3339032,41
н1434 405684,58 3339027,63
н1435 405685,57 3339027,48
н1436 405686,29 3339032,26
н1433 405685,30 3339032,41
- - -
н1437 405692,19 3339065,03
н1438 405692,89 3339069,95
н1439 405691,90 3339070,09
н1440 405691,20 3339065,17
н1437 405692,19 3339065,03
- - -
н1441 405694,59 3339158,74
н1442 405693,73 3339153,65
н1443 405694,71 3339153,48
н1444 405695,58 3339158,57
н1441 405694,59 3339158,74
- - -
н1445 405708,98 3339163,86
н1446 405708,07 3339158,76
н1447 405709,05 3339158,58
н1448 405709,96 3339163,68
н1445 405708,98 3339163,86
- - -
н1449 405712,71 3339179,23
н1450 405713,63 3339184,78
н1451 405712,64 3339184,94
н1452 405711,72 3339179,40
н1449 405712,71 3339179,23
- - -
н1453 405704,89 3339210,63
н1454 405705,72 3339216,13
н1455 405704,74 3339216,28
н1456 405703,91 3339210,78
н1453 405704,89 3339210,63
- - -
н1457 405719,29 3339215,84
н1458 405720,25 3339221,65
н1459 405719,26 3339221,82
н1460 405718,30 3339216,00
н1457 405719,29 3339215,84
- - -
н1461 405737,86 3339322,62
н1462 405736,95 3339317,19
н1463 405737,94 3339317,03
н1464 405738,85 3339322,45
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н1461 405737,86 3339322,62
- - -
н1465 405729,48 3339351,12
н1466 405728,65 3339346,26
н1467 405729,63 3339346,09
н1468 405730,46 3339350,95
н1465 405729,48 3339351,12
- - -
н1469 404755,67 3338729,75
н1470 404754,47 3338724,26
н1471 404755,45 3338724,05
н1472 404756,65 3338729,54
н1469 404755,67 3338729,75
- - -
н1473 405745,13 3339355,93
н1474 405745,93 3339360,41
н1475 405744,95 3339360,58
н1476 405744,14 3339356,11
н1473 405745,13 3339355,93
- - -
н1477 405736,62 3339385,12
н1478 405737,36 3339389,63
н1479 405736,37 3339389,79
н1480 405735,64 3339385,28
н1477 405736,62 3339385,12
- - -
н1481 405755,72 3339493,97
н1482 405754,68 3339488,17
н1483 405755,67 3339488,00
н1484 405756,70 3339493,79
н1481 405755,72 3339493,97
- - -
н1485 405783,25 3339568,33
н1486 405784,01 3339572,82
н1487 405783,03 3339572,99
н1488 405782,26 3339568,50
н1485 405783,25 3339568,33
- - -
н1489 405793,58 3339638,03
н1490 405792,88 3339633,88
н1491 405793,87 3339633,71
н1492 405794,56 3339637,86
н1489 405793,58 3339638,03

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
778 Для размещения объекта электросетевого хозяйства: «Объект незавершенным строи-

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

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «Электрическая сеть п. Еловый, 19 км Байкальского тракта», ходатайство Открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 7431 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3683, площадью 32 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:711, площадью 90 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3945, площадью 138 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3495, площадью 542 кв.м., 
на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, площадью 425 кв.м., 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 6204 кв.м.,  
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 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 со-
общения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства  
«Электрическая сеть п. Еловый, 19 км Байкальского тракта».

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

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

8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении 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 пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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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 
«2хКТПН-630 кВА (ТП-5224, ТП-5287) с ВЛ 10/0,4 кВ с монтажом вводов к Заявителям по адресу: СНТ 
«Мастерок», уч. 304, 353», (инв. № 5000135249, 5000135250)», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 19639 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 26 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Ма-
стерок», в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:5513, площадью 12 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:5545, площадью 13 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:10160, площадью 14 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, площадью 2511 

кв.м., 
на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:3462, площадью 254 кв.м., 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 16835кв.м., 
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«2хКТПН-630 кВА (ТП-5224, ТП-5287) с ВЛ 10/0,4 кВ с монтажом вводов к Заявителям по адресу: СНТ 
«Мастерок», уч. 304, 353», (инв. № 5000135249, 5000135250)».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, 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 
районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав)

8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении 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 пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

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

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 13 кв.м., расположен на части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:130817:3414, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в грани-
цах согласно приложению.

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

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

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

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

минимально возможными пересечениями с земельными участками, 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 Иркутско-
го районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав).

8.Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, согласно 
прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «КТП 10/0,4/1000 кВа № 1-2101 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук 
– Садоводство, 5-ый км Александровского тракта», ходатайство Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 4659 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:962, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 2 км юго-восточнее д. Глазунова, площадью 1042 
кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:7125, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, заимка Глазунова, п. Парфеновка, 
площадью 427 кв.м.; 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5604, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое 
лесничество, Пригородная дача, кварталы №№ 2ч, 4ч, 14ч-17ч, 34ч-37ч, 38, 49ч, 50, 51ч, 52ч, 53, 60ч, 
61ч, 72ч, площадью 2160 кв.м;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:937, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Глазунова, мик-н Поднебесный, ул. Лесная, 37, 
площадью 8 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:7618, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, заимка Глазунова, п. Парфеновка, 
площадью 425 кв.м;

- на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, катего-
рия - земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, площадью 589 кв.м.;

- на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, кате-
гория - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, площадью 8 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 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 со-
общения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4/1000 кВа № 1-2101 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук – Садовод-
ство, 5-ый км Александровского тракта».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

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

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

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «ТП 2720», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Публичный сервитут площадью 20 кв.м., расположен на части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:130201:1836, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Макси-
мовщина, ул. Весенняя, 11 «В», в границах согласно приложению 1.

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

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

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

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

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

Председатель Комитета  М.П. Халтаева


