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Официальный отделОфициальный отдел
 � И Р К У Т С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Т И К

Информационное сообщение о членах избирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса

Иркутская районная территориальная избирательная комиссия информирует, что в соответствии с ча-
стью 6 статьи 9 Федерального закона № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 30 марта 2022 года члены Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса утратили свои полномочия, а кандидаты, избирательные объе-
динения утратили право на назначение в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию, 
участковые избирательные комиссии членов комиссии с правом совещательного голоса.

Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Решение
 5 мая 2022 года № 81/563 г. Иркутск
Об аннулировании удостоверений установленного образца, выданных членам Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссии  с правом совещательного 
голоса

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Иркутская районная территориаль-
ная избирательная 

Р Е Ш И Л А:
1. Аннулировать удостоверения установленного образца, выданные следующим членам Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса: Брянскому Дмитрию 
Анатольевичу; Дамдинову Бато Дашидондоковичу; Замковому Александру Игоревичу; Тимофееву Владими-
ру Владимировичу; Шелегу Илье Леонидовичу.

2. О принятом решении уведомить лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной ко-

миссии.
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандида-
та  

Лысанова Оксана Петровна № 40810810318359408398  
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 29.04.2022
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 300000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 300000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, сред-
ства избирательного объединения 30 100000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 150000  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0  

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 50000  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, сред-
ства избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0  

3.2.1

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0  

3.2.2

2.2.2. Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований, собствен-
ных средств кандидата, средств избирательно-
го объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 294000  

5 3.1. На организацию сбора подписей избира-
телей 200 0  

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

5.2 3.2. На предвыборную агитацию через органи-
зации  телерадиовещания 220 0  

5.3 3.3. На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 230 0  

5.4 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 235 0  

5.5 3.5. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 104000  

5.6 3.6. На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0  

5.7 3.7. На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 190000  

5.8

3.8. На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0  

5.9
3.9. На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0  

5.10

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 6000  

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

300 0  

Председатель         _____________________     Л.А. Кузнецова
Иркутской районной    (дата, подпись)  (инициалы, фамилия)
территориальной избирательной комиссии     

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата  

Чуб Денис Михайлович                     № 40810810218359408391  
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 22.04.2022
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 585000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 585000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объединения 30 260000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования 
гражданина 50 65000  

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 260000  

2

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

70 0  

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

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

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

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

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

3.2.1

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

150 0  

3.2.2

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

160 0  

3.2.3

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

170 0  

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

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 585000  

5 3.1. На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0  

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

210 0  

5.2 3.2. На предвыборную агитацию через 
организации  телерадиовещания 220 0  

5.3 3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий 230 0  

5.4 3.4. На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 235 0  

5.5 3.5. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 570850  

5.6 3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0  

5.7
3.7. На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 14150  

5.8

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

270 0  

5.9
3.9. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0  
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5.10

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

290 0  

6

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

300 0  

Председатель         _____________________     Л.А. Кузнецова
Иркутской районной    (дата, подпись)  (инициалы, фамилия)
территориальной избирательной комиссии     

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

Распоряжение
 от «11» мая 2022 г.      № 65
О проведении внепланового контрольного мероприятия в муниципальном общеобра-
зовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Сай-
гутская начальная общеобразовательная школа» 

В связи с истечением срока исполнения представления, выданного органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 269.2. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 
11, 12 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утверждённого постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования:

1. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муни-
ципального образования организовать и провести внеплановое контрольное мероприятие на тему: «Про-
верка исполнения представления об устранении нарушений законодательства Российской Федерации или 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок от 16.11.2021 № 5218», а также 
определить состав проверочной группы.

2. Объект контроля: муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муни-
ципального образования «Сайгутская начальная общеобразовательная школа» (МОУ ИРМО «Сайгутская 
НОШ»), ИНН 3827012417, ОГРН: 1033802454641.

Место нахождения (место фактического осуществления деятельности): 664533, Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 27.

3. Проверяемый период: с 16.11.2021 по 06.05.2022.
4. Метод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля: камеральная проверка.
5. Основание проведения контрольного мероприятия: истечение срока исполнения МОУ ИРМО «Сай-

гутская НОШ» представления об устранении нарушений законодательства Российской Федерации или иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок от 16.11.2021 № 5218 ранее выданного 
органом внутреннего муниципального финансового контроля.

6. Дата начала проведения контрольного мероприятия: 12.05.2022 в 09:00.
7. Срок проведения контрольного мероприятия: 20 рабочих дней.
8. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия:
1) общие сведения об объекте контроля;
2) проверка исполнения представления об устранении нарушений законодательства Российской Феде-

рации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок от 16.11.2021 № 5218;
3) иные вопросы, относящиеся к теме проверки, в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством (при необходимости).
9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского муниципального образования 
www.irkraion.ru., а также на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.
zakupki.gov.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от «14» 03 2022 г.     № 146
Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строи-
тельство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципально-
го образования Иркутского района»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осу-
ществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта 

«Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования Иркутского района» 
(прилагается).

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

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

Приложение
Утверждено постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования
от «14»   03   2022 г. № 146

РЕШЕНИЕ 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 

240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования Иркутского района»

1. Наименование объекта строительства – «Детский сад на 240 мест в  р.п. Маркова Марковского муни-
ципального образования Иркутского района» (далее – объект).

2. Местонахождение объекта: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова.
3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.
1 этап – разработка проектно-сметной документации объекта в соответствии с требованиями положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в том числе:

1. Схема территории размещения объекта;
2. Подготовка проектно - сметной документации;
3. Инженерно - геодезические изыскания;
4. Инженерно - геологические изыскания;
5. Инженерно - гидрометеорологические изыскания;
6. Инженерно - экологические изыскания;
7. Раздел 1 «Пояснительная записка»;
8. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;
9. Раздел 3 «Архитектурные решения»;
10. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

11. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

12. Раздел 6 «Проект организации строительства»;
13. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
14. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
15. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
16. Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективно-

сти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов»;

17. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
18. Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;
- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей среды на период строитель-

ства».
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопровода и дру-

гих сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости);
- Проект межевания и проект планировки территории;
- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация по разра-

ботанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на топографической 
основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости расчёта площадей (временного 
и постоянного отвода).

2 этап – строительство объекта, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объекта;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору;
4) выполнение работ по технологическому присоединению.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик - Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства по 1 этапу:
- назначение объекта – детский сад на 240 мест;
- здание детского сада, количество этажей – 2;
- площадь земельного участка – 14 791 м2;
- общая площадь здания – 7 194,31 м2;
- строительный объем надземной части здания – 19 532,67 м2;
- строительный объем ниже отм. 0.000 – 7 465,71 м2;
- строительный объем здания – 26 998,38 м2;
- площадь застройки теневых навесов – 315,00 м2;
- площадь застройки навеса для санок и колясок – 8,00 м2.
Параметры объекта по 2 этапу будут уточнены после реализации 1 этапа.
Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта прилагается к Реше-

нию.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2023 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта. 
На основании договора подряда № П-607-21 от 20.12.2021 на выполнение проектных и изыскательских 

работ реализация 1 этапа разработки проектно-сметной документации с прохождением экспертиз будет 
оплачена публичным акционерным обществом «Иркутскэнерго», а после безвозмездно передана в каче-
стве пожертвования Администрации Иркутского районного муниципального образования.

Параметры стоимости и финансового обеспечения 2 этапа по выполнению работ:
- по технологическому присоединению к электрическим сетям определены в соответствии с проектом 

договора № 1698/22-ЮЭС и будут составлять 16 505 056,56 рублей;
- по строительству объекта, по строительному контролю и по авторскому надзору будут определены 

после завершения 1 этапа реализации бюджетных инвестиций.
Распределение бюджетных инвестиций в объект в сумме 16  505 056,56 рублей по годам реализации: 

2022 год – 16 505 056,56 рублей.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в объект по источникам финансового обеспечения: за счет 

средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 16 505 056,56 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам с выделением объема по источникам финан-

сового обеспечения:
2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 16 505 056,56 

рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 

объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к электрическим сетям) в сумме 16 505 056,56 рублей:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 16 505 056,56 
рублей.

8. Строительство объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:010701:5702 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова. Кадастровая стоимость земельного 
участка составляет – 8 216 844, 23 рубля. 

Необходимые инженерные коммуникации имеются.
Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 
к Решению о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций на строительство объ-
екта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова 
Марковского муниципального образования 
Иркутского района»

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 
«ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ В Р.П. МАРКОВА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы по строительству объекта «Детский сад 

на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования Иркутского района» вызвана возник-
новением острой необходимости в строительстве детского сада на территории р. п. Маркова Марковского 
муниципального образования и обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и 
на получение услуг по дошкольному образованию.

Иркутский район – динамично развивающаяся территория. На рост численности населения 
повлияла доступная стоимость жилья, близость к административному центру Иркутской области, а 
также административные решения Правительства Иркутской области в части переселения граждан, 
предоставление жилья военнослужащим и  многодетным семьям. На территории района интенсивно 
продолжается индивидуальная жилая застройка, ведется строительство социального жилья, появляются 
новые поселки.

Учитывая остроту проблемы, необходимо безотлагательно принять решение по началу строительства 
в 2022 году детского сада в р.п. Маркова Марковского муниципального образования с завершением 
строительства в 2023 году.

Строительство дошкольного учреждения в р.п. Маркова Марковского муниципального образования 
включено в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – администрация) № 100 от 
21.02.2022. 

Численность жителей Марковского муниципального образования (по состоянию на 01.01.2021) 
составляет 35 352 человека. В данном муниципалитете функционирует четыре дошкольных образовательных 
учреждения, которые на данный момент переполнены. 

Численность детей, родившихся на территории Марковского муниципального образования (по данным 
Иркутскстата), по состоянию на 01.01.2021 составила 485, миграционный прирост 54 ребенка. 

Из вышеизложенного следует, что в ближайшие годы на территории Марковского муниципального 
образования будет продолжаться увеличение численности детей дошкольного возраста.

Конечные параметры стоимости и финансового обеспечения объекта будут определены после прове-
дения 1 этапа реализации бюджетных инвестиций. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация инвестиционной программы на 
строительство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования 
Иркутского района» необходима и целесообразна.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Расчет
предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта 

капитального строительства
Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания детского сада на 240 мест в р.п. Мар-

кова Марковского муниципального образования Иркутского района (далее – Объект), складывается из рас-
ходов на:

o холодное водоснабжение (далее – ХВС);
o водоотведение;
o теплоснабжение;
o электроэнергия.
Тарифы на коммунальные услуги, установленные регулирующими органами для населения, подлежа-

щие применению в муниципальных образованиях Иркутской области, приняты согласно приказам службы 
по тарифам Иркутской области.

Объем эксплуатационных расходов на содержание Объекта в год приведен в таблице.

Коммунальные услуги

Потребление* (про-
ектное, плановое)

Тариф 2022 года, 
рублей

Сумма, рублей
Затраты в 
год, рублей1 полуго-

дие
2 полуго-
дие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полугодие
2 полуго-
дие

ХВС, куб.м. 4550,00 4550,00 40,07 59,86 182318,50 272363,00 454681,50
Водоотведение, куб.м. 4500,00 4500,00 15,73 15,73 70785,00 70785,00 141570,00
Теплоснабжение, ГКал 504,00 504,00 894,92 894,92 451039,68 451039,68 902079,36
Электроэнергия, кВт 412 331,00 412 331,00 0,777 4,00 320381,19 1649324,00 1969705,19
Итого: 3468036,05

*Фактическое потребление энергетических ресурсов в данной школе будет определяться по показани-
ям приборов учета.

Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования.

Заместитель председателя КУМИ Иркутского района
«     »                            2022 г.

Д.И. Бурбанов

Постановление
 от «07» 04 2022 г.     № 204
О прекращении реализации бюджетных инвестиций на приобретение здания для раз-
мещения детского сада на 145 мест в д. Усть-Куда Усть-Кудинского муниципального об-
разования

В соответствии с протоколом технического совета от 07.04.2022, разделом II Порядка принятия решений 
об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности Иркутского районного муниципального образования, утвержденного постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, а также руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Прекратить реализацию бюджетных инвестиций на приобретение здания для размещения детского 

сада на 145 мест в д. Усть-Куда Усть-Кудинского муниципального образования.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 10.08.2021 № 416 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций на приобретение здания для размещения детского сада на 145 мест в д. Усть-Куда Усть-Кудинского 
муниципального образования» и от 26.08.2021 № 458 «О внесении изменений в Решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций на приобретение здания для размещения детского сада на 145 мест в д. 
Усть-Куда Усть-Кудинского муниципального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гиналы постановлений от 10.08.2021 № 416 и от 26.08.2021 № 458 информацию о признании правовых актов 
утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
  от «12» 04 2022 г.     № 208
О прекращении реализации бюджетных инвестиций на приобретение здания для раз-
мещения детского сада на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального образо-
вания

В соответствии с протоколом технического совета от 07.04.2022, разделом II Порядка принятия решений 
об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности Иркутского районного муниципального образования, утвержденного постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, а также руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Прекратить реализацию бюджетных инвестиций на приобретение здания для размещения детского 

сада на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования.
2. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 10.08.2021 № 419 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на приобретение здания для размещения детского сада на 140 мест в д. Столбова 
Уриковского муниципального образования и Решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций 
на подготовку обоснования инвестиций для объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест 
в д. Столбова» и проведение его технологического и ценового аудита» и от 26.08.2021 № 460 «О внесении 
изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение здания для раз-
мещения детского сада на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести: в ори-
гинал постановления от 10.08.2021 № 419 информацию о внесении изменений в правовой акт, в оригинал 
постановления от 26.08.2021 № 460 информацию о признании правового акта утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «14» 04 2022 г.    № 211
Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строи-
тельство объекта «Детский сад на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального 
образования Иркутского района»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осу-
ществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта 

«Детский сад на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования Иркутского района» (при-
лагается).

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

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

Приложение
Утверждено постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «14» 04 2022 г. № 211

РЕШЕНИЕ 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 140 

мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования Иркутского района»

1. Наименование объекта строительства – «Детский сад на 140 мест в 
д. Столбова Уриковского муниципального образования Иркутского района» (далее – объект).
2. Местонахождение объекта: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Столбова.
3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в три этапа.
1 этап – строительство водозаборной скважины и получение санитарно – эпидемиологического заклю-

чения на источник водоснабжения.
2 этап - разработка проектно-сметной документации объекта в соответствии с требованиями положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в том числе:

- Схема территории размещения объекта;
- Подготовка проектно - сметной документации;
- Инженерно - геодезические изыскания;
- Инженерно - геологические изыскания;
- Инженерно - гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно - экологические изыскания;
- Раздел 1 «Пояснительная записка»;
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;
- Раздел 3 «Архитектурные решения»;
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;
- Раздел 6 «Проект организации строительства»;
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
- Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов»;

- Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
- Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;
- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей среды на период строитель-

ства».
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопровода и дру-

гих сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости);
- Проект межевания и проект планировки территории;
- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация по разра-

ботанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на топографической 
основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости расчёта площадей (временного 
и постоянного отвода).

3 этап – строительство объекта.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик - Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Комитет).

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства по 1 этапу:
- соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02;
- водоснабжение двух объектов капитального строительства «Детский сад на 140 мест в д. Столбова 

Уриковского муниципального образования Иркутского района» и «Общеобразовательной школы на 352 
мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования Иркутского района»;

- водопотребление до 100 м3/сутки.
Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства по 2 этапу:
- назначение объекта – детский сад на 140 мест;
- здание детского сада, количество этажей – 2;
- площадь земельного участка – 15 369 м2.
Параметры объекта по 3 этапу будут уточнены после реализации 2 этапа.
Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта прилагается к Реше-

нию.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта по 1 этапу – 2023 год, предполагаемы срок вво-

да объекта по 3 этапу – 2026 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.
Предполагаемая стоимость по 1 этапу в соответствии с коммерческими предложениями составляет 4 

988 193,51 рубля.
Распределение бюджетных инвестиций в объект по 1 этапу в сумме 
4 988 193,51 рубля по годам реализации: 2022 год – 2 300 000,00 рублей; 2023 год – 2 688 193,51 рубля.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в объект по 1 этапу по источникам финансового обеспе-

чения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 4 988 193,51 рубля.
Распределение бюджетных инвестиций в объект по 1 этапу по годам с выделением объема по источни-

кам финансового обеспечения:
2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 300 000,00 

рублей;
2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 688 193,51 

рубля.
Распределение бюджетных инвестиций в объект по 1 этапу по годам с выделением объема по источ-

никам финансового обеспечения (в части строительства скважины согласно требований СанПиН 2.1.4.1110-
02 и получения санитарно – эпидемиологического заключения на источник водоснабжения) в сумме 4 988 
193,51 рубля:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 300 000,00 
рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 688 193,51 
рубля.

Параметры стоимости и финансового обеспечения 2 этапа реализации бюджетных инвестиций по раз-
работке проектно-сметной документации объекта будут определены после завершения 1 этапа.

Параметры стоимости и финансового обеспечения 3 этапа реализации бюджетных инвестиций по стро-
ительству объекта будут определены после завершения 2 этапа.

8. Строительство объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:111215:7594 Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова для размещения дошкольного, началь-
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ного и среднего общего образования. 
Участки, прилегающие (смежные) к участку под строительство, обеспечены сетями электроснабжения. 

Водоснабжение объекта будет осуществляться за счет скважины. Водоотведение и теплоснабжение будет 
уточнено после реализации 2 этапа бюджетных инвестиций.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 
к Решению о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство 
объекта «Детский сад на 140 мест в д. 
Столбова Уриковского муниципального 
образования Иркутского района»

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА «ДЕТ-
СКИЙ САД НА 140 МЕСТ В 

Д. СТОЛБОВА УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы по строительству объекта «Детский сад 
на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования Иркутского района» вызвана возник-
новением острой необходимости в строительстве детского сада на территории 

д. Столбова Уриковского муниципального образования и обеспечения прав граждан на благоприятную 
среду жизнедеятельности и на получение услуг по дошкольному образованию.

Иркутский район – динамично развивающаяся территория. На рост численности населения повлияла 
доступная стоимость жилья, близость к административному центру Иркутской области, а также админи-
стративные решения Правительства Иркутской области в части переселения граждан, предоставление жи-
лья военнослужащим и  многодетным семьям. На территории района интенсивно продолжается индивиду-
альная жилая застройка, ведется строительство социального жилья, появляются новые поселки.

Учитывая остроту проблемы, необходимо безотлагательно принять решение по началу строительства 
в 2022 году детского сада в д. Столбова Уриковского муниципального образования с завершением строи-
тельства в 2026 году.

Строительство дошкольного учреждения в д. Столбова Уриковского муниципального образования 
включено в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – администрация) № 100 от 
21.02.2022. 

Численность жителей Уриковского муниципального образования (по состоянию на 01.01.2022) состав-
ляет 14 803 человека. В данном муниципалитете функционирует пять дошкольных образовательных учреж-
дения, которые на данный момент переполнены. 

Численность детей, родившихся на территории Уриковского муниципального образования (по данным 
Иркутскстата), по состоянию на 01.01.2022 составила 356. 

Из вышеизложенного следует, что в ближайшие годы на территории Уриковского муниципального об-
разования будет продолжаться увеличение численности детей дошкольного возраста.

Конечные параметры стоимости и финансового обеспечения объекта будут определены после прове-
дения 2 этапа реализации бюджетных инвестиций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы по строительству объекта «Детский сад на 140 мест в д. Столбова Уриковского муници-
пального образования Иркутского района» необходима и целесообразна.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Расчет
предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капи-

тального строительства

Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания детского сада на 140 мест в д. Стол-
бова Уриковского муниципального образования Иркутского района (далее – Объект), складывается из рас-
ходов на электроснабжение.

Тарифы на коммунальные услуги, установленные регулирующими органами для населения, подлежа-
щие применению в муниципальных образованиях Иркутской области, приняты согласно приказам службы 
по тарифам Иркутской области.

Объем эксплуатационных расходов на содержание Объекта в год приведен в таблице.

Коммуналь-
ные услуги

Потребление* (проект-
ное, плановое)

Тариф 2022 года, рублей Сумма, рублей Затраты в 
год, рублей

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
Э л е к т р о э -
нергия, кВт

437 671,50 437 671,50 4,00 4,00 1 750 686,00 1 750 686,00 3 501 372,00

Итого: 3 501 372,00

*Фактическое потребление энергетических ресурсов в данном детском саде будет определяться по по-
казаниям приборов учета.

Для нужд отопления будет использоваться электроэнергия.
Водоснабжение будет осуществляться из локальной скважины.
Таким образом, расходы на водоснабжение включены в расходы на электроснабжение.
Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского районного 

муниципального образования.
Заместитель председателя КУМИ Иркутского района
«     »                            2022 г.                    Д.И. Бурбанов

Постановление
 от « 19 » 04 2022 г.      № 219
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 30.05.2019 № 264 «Об утверждении положения о проведе-
нии ежегодной Летней Спартакиады среди работников агропромышленного комплекса 
Иркутского районного муниципального в рамках подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» на 2018-2024 годы

На основании п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
30.05.2019 № 264

«Об утверждении Положения о проведении ежегодной Летней Спартакиады среди работников агро-
промышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2024 годы», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие Физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 28.11.2017 № 540, ру-
ководствуясь указом Губернатора Иркутской области «О режиме функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 12.10.2021 № 279-уг, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

30.05.2019 № 264 «Об утверждении Положения о проведении ежегодной Летней Спартакиады среди работ-
ников агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования в рамках под-
программы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2024 годы» (далее-Постановление) 
изменение, изложив главу VIII в новой редакции:

«Глава VIII.Награждение 
а) за I-II-III место в общекомандном зачете команды награждаются кубками, грамотами и подарочными 

сертификатами, каждый участник награждается медалью.
б) за I-II-III место в командном первенстве по перетягиванию каната, гирьевому спорту, веселой эстафе-

те, волейболу, шашкам, шахматам, стрельбе, дартс, художественной самодеятельности, команды награжда-

ются грамотами.
в) за I-II-III место в личном первенстве по гирьевому спорту участники награждаются грамотами».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-

трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении измене-
ний в правовой акт.

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «25» апреля 2022 г.   № 244
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 04.08.2021 № 405 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам Иркутско-
го района из бюджета Иркутского района в целях реализации мероприятий по приведе-
нию в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических 
сетей территориальным сетевым организациям»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2022 году», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 04.08.2021 № 405 «Об утверждении порядка предоставления субсидий садоводческим и ого-
родническим некоммерческим товариществам Иркутского района из бюджета Иркутского района в целях 
реализации мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических 
сетей территориальным сетевым организациям» (далее – Порядок, Постановление), следующие изменения:

1) Изложить наименование раздела V Порядка в следующей редакции:
«V. Требование об осуществлении контроля за соблюдением порядка и условий предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушения»;
2) Изложить пункты 47,48, 49 раздела V Порядка в следующей редакции:
«47. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля осуществляет провер-

ку соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе достижения результатов предо-
ставления субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

48. Уполномоченный орган вправе проводить выездные проверки для осуществления контроля за 
соблюдением получателями порядка и условий предоставления субсидии.

49. Средства субсидии подлежат возврату в следующих случаях:
1) нарушение получателем субсидии порядка и условий, установленных при предоставлении субсидии, 

или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком или соглашением, выявленное в том числе 
по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом или иными контрольными органами;

2) недостижение конечного значения результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка.». 

3) Внести изменения в Приложение 1 «Форма заявки» к Порядку заменив слова: «Выражаю согласие 
на осуществление администрацией Иркутского района в установленном законодательством порядке про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» словами: «Выражаю согласие на 
осуществление администрацией Иркутского района в установленном законодательством порядке прове-
рок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также о проверке органами муниципального финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр райна Л.П. Фроло

Постановление
 от «25» апреля 2022 г.   № 245
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 20.03.2019 № 131 «Об утверждении порядка определения 
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации меропри-
ятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2022 году», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 20.03.2019 № 131 «Об утверждении порядка определения объема и предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям» (далее – Порядок, Постановление), изложив раздел 4 Порядка 
в следующей редакции:

«4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением порядка и условий предоставления субси-
дий и ответственности за их нарушение

4.1. В целях осуществления оценки бюджетной эффективности финансовой поддержки получателя суб-
сидии, администрация имеет право запрашивать информацию о деятельности получателя субсидии. Ин-
формация должна быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

4.2. Все документы, связанные с предоставлением субсидии, хранятся в отделе в течение 3 лет.
4.3. Соблюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии подлежит про-

верке Главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. Согласие получателя субсидии на 
осуществление таких проверок включается в заключаемое Соглашение. 

4.4. В случае нарушения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком и соглашением, администрация направляет требование получателю субси-
дии о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Иркутского района в течение 
5 банковских дней с момента получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.5. Обязанность по возврату субсидии в бюджет Иркутского района возникает в следующих случаях: 
1) нарушения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящим Порядком и соглашением, выявленных по фактам проверок Главным распорядителем бюджет-
ных средств и органом муниципального финансового контроля;

2) установления факта недостоверности предоставленных получателем субсидии документов;
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3) непредставления получателем субсидии отчетности, предусмотренной настоящим Порядком и со-
глашением;

4) недостижения показателей результативности предоставления субсидии при установлении таких по-
казателей.

4.6. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
допущены нарушения обязательств по выполнению показателей результативности использования субси-
дии, получатель субсидии в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, обеспечи-
вает возврат субсидии (части субсидии).».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «10» 08 2021 г.     № 419
Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на при-
обретение здания для размещения детского сада на 140 мест в д. Столбова Уриковского 
муниципального образования и Решения о прекращении реализации бюджетных инве-
стиций на подготовку обоснований инвестиций для объектов капитального строитель-
ства «Детский сад на 140 мест в д. Столбова» и «Детский сад на 240 мест в с. Хомутово» и 
проведение их технологического и ценового аудита

В соответствии с протоколом технического совета от 09.08.2021, разделами II, III Порядка осуществле-
ния бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, разделом III Порядка принятия реше-
ния об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального об-
разования и порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций, утвержденного постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.10.2020 № 584, руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение здания 

для размещения детского сада на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования (при-
лагается).

2. Установить, что реализация бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, осуществляется при условии включения мероприятия в соответствии с установленным администра-
цией Иркутского районного муниципального образования порядком, в план мероприятий подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования» на 2018 - 2023 годы муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 01.12.2017 № 568.

3. Прекратить реализацию бюджетных инвестиций на подготовку обоснований инвестиций для 
объектов капитального строительства «Детский сад на 140 мест в д. Столбова» и проведение его технологи-
ческого и ценового аудита.

4. Прекратить реализацию бюджетных инвестиций на подготовку обоснований инвестиций для 
объектов капитального строительства «Детский сад на 240 мест в с. Хомутово» и проведение его технологи-
ческого и ценового аудита.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 15.10.2020 № 586 «Об утверждении решений об осуществлении бюджетных инвести-
ций на подготовку обоснований инвестиций для объектов капитального строительства «Детский сад на 140 
мест в д. Столбова» и «Детский сад на 240 мест в с. Хомутово» и проведение их технологического и ценового 
аудита» (далее – Постановление).

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования провести работу по расторжению муниципальных кон-
трактов, заключенных в рамках исполнения решений об осуществлении бюджетных инвестиций, утверж-
денных Постановлением в срок до 31.12.2021 года: 

1) от 16.11.2020 № КМ-106/20 на оказание услуг по разработке обоснования инвестиций для объекта 
капитального строительства «Детский сад на 140 мест в д. Столбова, Иркутского района»;

2) от 16.11.2020 № КМ-107/20 на оказание услуг по разработке обоснования инвестиций для объекта 
капитального строительства «Детский сад на 240 мест в с. Хомутово, Иркутского района».

7. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал Постановления, указанного в пункте 5 настоящего Постановления, информацию о признании 
правового акта утратившим силу.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение
Утверждено постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «10» 08 2022 г. № 419

РЕШЕНИЕ 
ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В Д. СТОЛБОВА УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Наименование объекта строительства – здание ждя размещения детского сада на 140 мест в д. Стол-
бова Уриковского муниципального образования (далее – Объект).

2. Местонахождение Объекта: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Столбова.
3. Направление инвестирования – приобретение.
4. Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Муниципальный заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования.
5. Параметры, непосредственно характеризующие Объект:
а) назначение – нежилое здание;
б) технические характеристики:
нежилое здание: общая площадь здания – 2558,0 кв.м; площадь застройки (под зданием) – 1088,0 кв.м., 

количество этажей - 3.
Обоснование потребности в приобретение Объекта (приложение к настоящему решению).
6. Предполагаемый срок приобретения Объекта – 2025 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта.
Предполагаемая стоимость приобретения Объекта составляет 
261 106 635,11 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 
261 106 635,11 рублей по годам реализации: 2022 год – 939 983,89 рубля; 2025 год – 260 166 651,22 рубль.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспечения: за счет 

средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 261 106 635,11 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам фи-

нансового обеспечения: 2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального об-
разования - 939 983,89 рубля; 2025 год - за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального 

образования– 260 166 651,22 рубль.
8. Приобретаемый Объект будет расположен на земельном участке территории Иркутского районного 

муниципального образования с видом разрешенного использования - дошкольное, начальное и среднее 
общее образование. 

Инженерные коммуникации и эксплуатационные расходы на содержание приобретенного Объекта бу-
дут соответствовать требованиям предусмотренными в отношении объектов дошкольного образования и 
будут уточнены после приобретения.

Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района И.В. Жук
 

Приложение 
к Решению о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на приобретение 
здания для размещения детского сада 
на 140 мест в д. Столбова Уриковского 
муниципального образования

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЪЕКТА
В настоящее время на территории Уриковского муниципального образования функционирует четыре 

муниципальных образовательных организации Иркутского районного муниципального образования, ре-
ализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – МОО ИРМО): 
МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» проектной мощностью 115 мест, Филиал № 
1 МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» в д. Грановщина проектной мощностью 
98 мест, Филиал № 2 МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» в д. Московщина про-
ектной мощностью 30 мест, Филиал № 3 МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» в д. 
Грановщина проектной мощностью 147 мест. 

На сегодняшний день 670 детей в возрасте от 3 до 8 лет посещают дошкольные образовательные учреж-
дения, расположенные на территории Уриковского муниципального образования. 

По состоянию на апрель 2021 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении места в МОО 
ИРМО, расположенных на территории Уриковского муниципального образования, состоит 766 детей до-
школьного возраста,  из них в возрасте до 1 года - 96 детей, от 1 до 3 лет – 375 детей, от 3 до 7 лет  – 295 детей.

Таким образом, функционирование на территории Уриковского муниципального образования действу-
ющих дошкольных образовательных организаций в полной мере не удовлетворяет потребность населения 
в получении доступного и бесплатного дошкольного образования.

Учитывая активную застройку территории Уриковского муниципального образования и связанный с 
этим приток населения, остро стоит проблема строительства дошкольных образовательных организаций, 
отвечающих современным санитарным нормам и требованиям и способным удовлетворить потребность 
населения в  получении дошкольного образования. 

Для реализации мероприятия по приобретению здания для размещения детского сада на 140 мест в 
д. Столбова Уриковского муниципального образования Иркутского района планируется задействовать зе-
мельный участок Иркутского районного муниципального образования с видом разрешенного использова-
ния - дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Эксплуатационные расходы на содержание приобретенного Объекта будут соответствовать требова-
ниям предусмотренными в отношении объектов дошкольного образования и будут уточнены после при-
обретения

Исполняющий обязанности Председателя КУМИ Иркутского района А.Н. Федченко

Постановление
 от 29.04.2022 г.    № 255
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

В целях приведения нормативных правовых актов Иркутского районного муниципального образова-
ния в соответствие с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 590 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
г. № 1492», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

31.05.2021 № 290 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования» (далее – Постановление от 31.05.2021 № 290) следующие изменения:

 1) В Приложении 1 «Положение о порядке оказания финансовой поддержки в виде грантов в форме 
субсидий субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее-Положение) к Постанов-
лению от 31.05.2021 № 290:

а) подпункт в пункта 33 раздела III. Условия и порядок предоставления субсидии изложить в новой ре-
дакции:

«в) согласие на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномочен-
ным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.»;

б) название раздела V «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» изложить в новой 
редакции: «V Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение» (далее-раздел V);

 в) пункт 47 раздела V изложить в новой редакции: 
 «Уполномоченный орган, а также органы муниципального финансового контроля в соответствии с за-

конодательством осуществляют проверку получателей субсидии на соблюдение условий и порядка предо-
ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.»;

 г) в Приложении 1 к Положению исключить слова «В случае предоставления субсидии даю согласие 
на осуществление главным распорядителем средств бюджета Иркутского районного муниципального об-
разования и органам муниципального финансового контроля Иркутского районного муниципального об-
разования проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменив их слова-
ми «В случае предоставления субсидии даю согласие на осуществление главным распорядителем средств 
бюджета Иркутского районного муниципального образования и органам муниципального финансового 
контроля Иркутского районного муниципального образования проверок требование о проверке главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения получателем субсидии порядка и усло-
вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а 
также о проверке органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2) Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
20.04.2021 № 211 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление от 20.04.2021 № 211) 
следующие изменения:

а) подпункт а пункта 8 раздела II Условия и порядок предоставления субсидий изложить в новой ре-
дакции:

«а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии, с согласием на осуществление про-
верки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результа-
тов предоставления субсидии, в случае ее предоставления;»;

б) название раздела IV «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» изложить в новой 
редакции: «IV Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение» (далее-раздел IV);
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в) п. 23 раздела IV изложить в новой редакции: 
«23. Уполномоченный орган, а также органы муниципального финансового контроля в соответствии 

с законодательством осуществляют проверку соблюдения условий, Порядка предоставления субсидий, а 
также достижения результатов предоставления субсидии».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального образования, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего постановления информацию о внесении в них изменений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района. 

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 29 » 04 2022 г.     № 256
О проведении районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по профессии среди 
трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы

На основании п.25 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограм-
мы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2019-2024 годы, муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муниципального образования» на 2019-2024 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 1.12.2017 № 569, в 
соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.02.2022 № 102 «Об утверждении Положений о проведении мероприятий, проводимых управления сель-
ского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь 
указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2021 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния организовать проведение районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по профессии среди трак-
тористов-машинистов по вспашке и обработке почвы (далее – конкурс) 1 июля 

2022 года на базе Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного объедине-
ния селекционно-семеноводческий центра «Ангара» Оекского муниципального образования по адресу: 
664038, Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Молодежный, ул. Молодежная, дом 1/1, помещение 208.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке проведения конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса (приложение 2).
4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального об-

разования обеспечить финансирование расходов на проведение конкурса за счет средств районного бюд-
жета.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования www.irkraion.ru.

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

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации   
Иркутского районного   муниципального 
образования   от « 29 » 04 2022 г. № 256

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ» НА ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ СРЕДИ ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ ПО ВСПАШКЕ И 

ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ
Заместитель Мэра района председатель организа-

ционного комитета;
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (далее – управление сельского хозяйства)

заместитель председа-
теля

Члены организационного комитета:
Глава Оекского муниципального образования  (по согласованию);
Директор Общества с ограниченной ответственностью научно-производствен-
ного объединения селекционно семеноводческий центр «Ангара» (по согласо-
ванию); 
Начальник отдела культуры комитета по социальной политики администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
Начальник отдела по информационной политике организационно – контроль-
ного управления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования;
Консультант управления сельского хозяйства.

Заместитель Мэра   Е.Ю. Емельянова
Приложение 2 
утвержден  
постановлением администрации   
Иркутского районного   муниципального 
образования   от « 29 » 04 2022 г. № 256

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ» НА ЛУЧШЕГО ПО ПРО-
ФЕССИИ СРЕДИ ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ ПО ВСПАШКЕ И ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – управление сельского хозяйства)

председатель кон-
курсной комиссии;

Консультант управления сельского хозяйства заместитель пред-
седателя конкурс-
ной комиссии;

Консультант управления сельского хозяйства секретарь кон-
курсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Агроном ЗАО «Иркутские семена» (по согласованию);
Агроном ООО СХПК «АгроБайкал» (по согласованию);
Агроном ООО «АгроСмоленское» (по согласованию);
Главные специалисты управления сельского хозяйства; 
Главный агроном ЗАО «Иркутские семена» (по согласованию);
Главный инженер ЗАО «Иркутские семена» (по согласованию);
Главный инженер ООО «Луговое» (по согласованию);
Главный агроном ООО СХПК «АгроБайкал» (по согласованию);
Заведующий Хомутовским государственным сортоучастком (по согласованию);
Консультант в сфере труда управления кадровой политики администрации Иркутско-
го районного муниципального образования;
Начальник районного отдела Россельхозцентра по Иркутской области (по согласова-
нию);
Начальник отдела главный государственный инженер - инспектор г. Иркутска и Иркут-
ского района Службы Гостехнадзора Иркутской области (по согласованию);
Преподаватель ГБПОУ «Иркутский аграрный 
техникум» (по согласованию);
Мастер производственного обучения ГБПОУ
«Иркутский аграрный техникум» 
(по согласованию).

Заместитель Мэра района  Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «05» 05 2022г.     № 265
Об утверждении места, даты и времени проведения районного праздника «День защи-
ты детей для детей с ограниченными возможностями» в 2022 году

В целях поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, создания условий для реализа-
ции их творческих способностей, согласно п. 10 ч. 1 ст. 15.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», руководствуясь порядком проведе-
ния районного праздника «День защиты детей для детей с ограниченными возможностями», утвержденным 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.03.2022 № 171, 
указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить место, дату и время проведения районного праздника «День защиты детей для детей с 

ограниченными возможностями» в 2022 году (далее - Праздник): муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования по адресу: с. Хомутово ул. 
Кирова, д. 10 «б», 01.06.2022 в 11.00. 

2. Отделу по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования обеспечить проведение Праздника с учетом действующих сани-
тарно - эпидемиологических требований. 

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального об-
разования обеспечить финансирование расходов на проведение районного Праздника в 2022 году за счет 
средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «05» мая 2022г.  № 267
Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым но-
мером 38:36:000016:1455 площадью 2180 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения населе-
ния Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 18.02.2022 
№ 1788/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 26.02.2022 № КУВИ-001/2022-24130421, сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 11.03.2022 № 09 (10691) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть ДНТ «Будь здоров 

2» вторая очередь», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электро-
сетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000016:1455 площадью 2180 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 1 км юго-западнее п. Плишкино, дачное некоммерческое товарищество «Будь здоров» в границах 
согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 3 (трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление
 от «06» мая 2022 г.  № 268
О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков 
для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муни-
ципального образования» 

В целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников референдума на избира-
тельных участках, участках референдума Иркутского районного муниципального образования, в связи с 
изменением местонахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, не-
обходимостью уточнения границ избирательных участков, участков референдума, образованных для про-
ведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования, в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Изби-
рательной комиссии Иркутской области от 21.04.2022 № 149/1238 «О внесении изменений в постановление 
Избирательной комиссии Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 102/1104 «Об установлении единой 
нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутской 
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области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комисси-

ей изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования», изложив приложение к постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
12.04.2021 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выбо-
ров, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования», от 25.06.2021 № 
354 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референ-
думов на территории Иркутского районного муниципального образования», от 04.02.2022 № 69 «О внесении 
изменений в перечень основных, запасных избирательных участков и участков референдума на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального 
образования» признать утратившими силу.

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления 
администрации Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал постановле-

ния, указанно в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.
4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-

трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гиналы постановлений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, информацию о признании право-
вых актов утратившими силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-
те Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 06.05.2022 № 268

«Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 15.01.2013 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

Большереченское муниципальное образование

762

Основной избирательный участок:
Большереченское муниципальное 
учреждение Культурно-спортивный 
центр 
р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28  

Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 8 «А»

р.п. Большая Речка;
п. Березка;
п. Бурдугуз;
п. Бутырки;
п. Дорожный;
п. Тальцы;
п. Черемшанка;
территории садоводств: «Бутырки», «Товарищ», «Труженик», 
«Урожай»

Голоустненское муниципальное образование

763

Основной избирательный участок:
Администрация Голоустненского му-
ниципального образования
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25

Запасной избирательный участок: 
МУК «Централизованная клубная 
система»
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 41

с. Малое Голоустное;
п. Нижний Кочергат

764

Основной избирательный участок:
Дом досуга
п. Большое Голоустное,   ул. Кирова, 34

Запасной избирательный участок: 
Территория управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
по Голоустненскому лесничеству
п. Большое Голоустное,  ул. Байкаль-
ская, 26/1

п. Большое Голоустное

Гороховское муниципальное образование

765

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
с. Горохово, ул. Школьная, 15

Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
с. Горохово, ул. Школьная, 13

с. Горохово, часть территории:
улицы: Гагарина, Коммунистическая, Новая, Октябрьская, 
Школьная, Юбилейная;
д. Степановка

766

Основной избирательный участок:
Контора ТПК «Гороховский Совхоз-
рабкооп» 
с. Горохово, ул. Советская, 38

Запасной избирательный участок: 
МДОУ ИРМО «Гороховский детский 
сад»
с. Горохово, ул. Гагарина, 28

с. Горохово, часть территории:
улицы: Заречная, Ключевая, Лесная, Нагорная, Первомай-
ская, Советская, Солнечная, хутор Мельничный;
переулки: Пионерский;

767

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»
д. Баруй, ул. Маяковского, 26 «А» 

Запасной избирательный участок: 
Фельдшерско-акушерский пункт
д. Баруй, ул. Маяковского, 22

д. Баруй

768

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 29

Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ
д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 27

д. Сайгуты

№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

769

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Бухун, ул. Некрасова, 11

Запасной избирательный участок:
Квартира Крупинской И.В.
п. Бухун, ул. Волочаевская, 9

п. Бухун

770

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Верхний Кет, ул. Центральная, 10

Запасной избирательный участок: 
Квартира Дроздовой О.И 
д. Верхний Кет, ул. Центральная, 1-1

д. Верхний Кет

Дзержинское муниципальное образование

771

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Дзержинская НОШ»
п. Дзержинск, ул. Центральная,18

Запасной избирательный участок:
Столовая ИП «Недбаевский»
п. Дзержинск, ул. Центральная, 15а

п. Дзержинск, часть территории:
улицы: Армейская, Аэродромная, Вилюйская (дома № 103,  
103/1, 103/4, 103/5, 105, 105Б, 105В, 105Д,  109Б, 119/б, 121, 
149, 149/2), Восточная, Дорожная,  Западная, Ивановская, 
Иркутская, Ключевая, Лесная, Летняя, Луговая, Набережная, 
Парковая, Подгорная, Полевая, Производственная, Проточ-
ная, Родниковая, Садовая, Стахановская, Ушаковская, Фер-
мерская, Центральная, Шоферская;
переулки: Весенний, Горный Дорожный Молодежный,   Ого-
родный, Парковый, Подгорный, Родниковый, Светлый Сту-
денческий;
микрорайон «Современник»;
территории садоводств: «Миловиды»

943

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Дзержинская НОШ»
п. Дзержинск, ул. Центральная,18

Запасной избирательный участок:
Столовая ИП «Недбаевский»
п. Дзержинск, ул. Центральная, 15а

п. Дзержинск, часть территории:
улицы: Березовая, Новая, Речная Рябиновая, Солнечная;
переулки: Апрельский, Спортивный, Строителей

Карлукское муниципальное образование

772

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
д. Карлук, ул. Гагарина, 2

Запасной избирательный участок: 
МУК «Культурно-спортивный центр»
д. Карлук, ул. Нагорная, 26

д. Карлук, часть территории:
улицы: Ангарская, Гагарина, Майская, Нагорная, Рабочая, Са-
довая, Солнечная, Фабричная, Чапаева, Черемушки, Школь-
ная, Экспериментальная, Юбилейная; 
переулки: Огородный, Фабричный 

961

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
д. Карлук, ул. Гагарина, 2

Запасной избирательный участок: 
МУК «Культурно-спортивный центр»
д. Карлук, ул. Нагорная, 26

д. Карлук, часть территории:
улицы: 2-я Трактовая, Агея Гранина, Александра Вампилова, 
Андрея Елизарова,  Байкальская, Березовая, Валентина Рас-
путина, Валерия Хмыльнина, Вячеслава Колосова, генерала 
Белобородова, Горная, Дачная, Дорожная, Дубравная, Зураба 
Пилиева, Евгения Евтушенко, Кедровая, Кудинская, Лермон-
това, Лесная, Луговая, Мира, Михаила Тюрнева, Молодежная,  
Новая, Полевая, Романа Ипатова, Российская, Сергея Кова-
ленкова, Сосновая, Спортивная, Степная, Таежная, Трактовая, 
Юрия Ножикова, Южная; 
переулки: Горный; 
в/ч 32412
территории садоводств: «Дубравка», «Пирс», «Старатель», 
«Уютное», «Южное»

Листвянское муниципальное образование

773

Основной избирательный участок:
ООО «Сервис»
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5

Запасной избирательный участок:
ООО «Уютный дом»
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5

р.п. Листвянка, часть территории:
улицы: Академическая, Горького с № 1 по № 29А, Исток Анга-
ры, Лазо, Октябрьская, Суворова;
переулки: Труда;
в/ч № 1227;
п. Ангарские Хутора;
п. Никола;
турбаза «Прибайкальская»;
территории садоводств: 61 км Байкальского тракта Иркут-
ского района Иркутской области, 62 км Байкальского тракта 
Иркутского района Иркутской области, «Ангарские хутора», 
«Байкал», «Никулиха»,  «Труд ветерана», «Турист»

774

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»
р.п. Листвянка, ул. Горького, 93

Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-Спортивный ком-
плекс» 
р.п. Листвянка, ул. Горького, 89

р.п. Листвянка, часть территории:
улицы: Горная, Горького с № 33 по №  145, Гудина, Кузнецова, 
Куликова, Островского, Партизанская, Судзиловского, Чапа-
ева;
переулки: Шторкмана

775

Основной избирательный участок:
Библиотека 
п. Большие Коты, ул. Лесная, 6

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Большие Коты, ул. Лесная, 9

п. Большие Коты

Максимовское муниципальное образование

776

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»
с. Максимовщина, ул. Советская, 30 «А»  

Запасной избирательный участок:
МУК «Социально-культурный центр» 
с. Максимовщина, ул. Полевая, 16 

с. Максимовщина

Мамонское муниципальное образование

777

Основной избирательный участок:
Дом культуры
с. Мамоны, ул. Садовая, 11 

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
с. Мамоны, ул. Садовая, 7

с. Мамоны, часть территории:
дома с № 1 по № 10;
улицы: Аграрная, Александра Дербышева, Береговая, Верб-
ная, Верхняя, Весенняя, Георгиевская, Достопримечательная, 
Звездная, Зеленая, Иркутская, Карьерная, Кленовая, Ключе-
вая, Крылатая, Лесная, Лунная, Майская, Мира, Молодежная, 
Новая, Озерная, Окружная, Ольховая, Петра Еропова,  По-
левая, Полярная, Придорожная, Радужная,  Ракитная, Рамин-
ского, Рассветная, Рябиновая, Садовая, Светланы Летовой, 
Светлая, Сельская, Совхозная, Солнечная, Спортивная, Счаст-
ливая, Тополиная, Удачная, Урожайная, Успешная, Цветочная, 
Черемуховая, Юности;
переулки: 1-й Кленовый, Верхний, Кленовый, Кленовый, Май-
ский, Озерный, Полевой, Радужный, Спортивный, Черемухо-
вый;
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№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

778

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»
д. Малая Еланка, ул. Мелиораторов, 12 

Запасной избирательный участок:
Клуб 
д. Малая Еланка, ул. Молодежная, 15 

д. Малая Еланка;
з. Вдовина

966

Основной избирательный участок:
Спортивная школа
с. Мамоны, ул. Садовая, 14

Запасной избирательный участок:
Администрация Мамонского муници-
пального образования
с. Мамоны, ул. Садовая, 17

с. Мамоны, часть территории:
мкр.  Западный 

1924

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»
с. Мамоны, ул. Садовая, 13

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Мамоны, ул. Садовая, 7 

с. Мамоны, часть территории:
улицы: 1-я Советская,  2-я Советская, 3-я Советская, Горная, 
Дорожная, Луговая, Нагорная, Сиреневая, Трактовая, Цен-
тральная, Чуприха, Южная;
переулки: Луговой, Нагорный, Почтовый;
микрорайон Южный;
территории садоводств: «Автомобилист» с № 1 по № 45, 
«Аистенок», «Атлас», «Банковец» (ул. Крайняя с № 214 по  
№ 216, № 218, № 220, № 221, № 223, с  
№ 226 по № 229, № 231, 233, ул. Озерная № 147, № 213, ул. 
Облепиховая  № 118, № 119, № 127, № 128, № 130, 130-а,  
№ 145, с № 160 по№ 162, включая номера с литерой, № 172, 
№ 180, № 180-1, участки № 217, № 219, № 224, № 225), «Гор-
ка», «Здоровье», «Иркутный плес», «Исток»,  «Колос», «Лилия»,  
«Спутник плюс»

Марковское муниципальное образование

779

Основной избирательный участок:
Дом творчества
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая,  1а 

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3

п. Падь Мельничная;
д. Новогрудинина;
ур. Михалево;
территории садоводств:
«Ангара»,  «Апика», «Березка-2», «Большой Колей», «Бриз», 
«Виктория», «Виктория-1», «Виктория-2», «Водоканал», 
«Гелиос», «Гермес», «Голубые дали», «Джоуль», «Дорожный 
строитель», «Жарки-2», «Золушка», «Илга», «Искусство», «Ки-
нематографист», «Лаврентьево», «Лукоморье», «Медик-2», 
«Мечта», «Минерал», «Мирное»,  «Незабудка», «Отрадное», 
«Победитель», «Подснежник», «Подснежник-2», «Потенциал», 
«Правовед», «Приз»,  «Приморье», «Пролетарий», «Радуга», 
«Радуга-2», «Раздолье», «Ритм», «Росстром», «Солнечный», 
«Тихая Пристань», «Тонус»,  «Труд», «Флора», «Фотон», «Хея», 
«Экономист», «Экономист-2», «Энергетик»

780

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» 
р.п. Маркова, ул. Мира, 15

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13 

р. п. Маркова, часть территории:
дома с № 1 по № 6, с №  24, по №  27, с  
№ 34 по № 37

781

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13

Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» 
р.п. Маркова, ул. Мира, 15 

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: Гаражная, Кайская, Мира, Молодежная, Промышлен-
ная, Речная, Садовая, Сосновая, Строителей, Трудовая, Чере-
муховая, Школьная, Энергетиков;
переулки: 2-й Сосновый, 3-й Сосновый, 4-й Сосновый, 5-й Со-
сновый, Сосновый, Лиственичный, Промышленный, Спортив-
ный, Средний, Трудовой;
квартал Рамзана Ахматовича Кадырова;
территории садоводств: Домостроитель», «Овощевод», «Пти-
ца», «Содружество»

782

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» 
р.п. Маркова, ул. Мира, 15 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: 50-летия Победы, А.Блока, Березовая, Весенняя, Вла-
димира Высоцкого, Гвардейская, Голышева, Дорожная, За-
речная,  Лесная, Майская, Первая Первостроителей, Перво-
строителей, Российская, Ручейная, Сибирская, Старатель-
ская, Таежная, Целинная, Юбилейная;
переулки: Березовый, Еловый, Лесной, Первостроителей;
кварталы: Белобородова, Вампилова, Лесной;
территории садоводств: «Защитник»,  «Полет», «Солнышко»

783

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение,
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
141 
 
Запасной избирательный участок:
нежилое помещение, 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
77 

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайон Березовый, часть территории:  с № 171 по № 
215, с  № 236 по № 240;
Проезд Центральный;
территории садоводств: «Березняки»

784

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, ул. Рассветная, 5/2

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»
р.п. Маркова, ул. Академика  
Герасимова, 10

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: Дивная, Еловая, Изумрудная, Лазуритовая, Пихтовая, 
Ромашковая, Ударная;
переулки: Ударный;
в районе микрорайона «Синюшина гора» вблизи КС «Садо-
вод» с левой стороны автодороги Иркутск-Шелехов гаражно-
строительный кооператив;
Территория ГССК 83а;
территории садоводств: «Восточный» «Мичуринец», «Мичу-
ринец-1», «Мичуринец-2», «Мичуринец-3», «Сибирь», «Чайка»

853

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый,  
77

Запасной избирательный участок:
нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайон Березовый, часть территории: с № 78 по № 86, № 
88, с № 97 по № 104, с № 138 по № 149, с 216 по № 235, № 267, 
включая номера с дробью

932

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13

Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» 
р.п. Маркова, ул. Мира, 15 

р.п. Маркова, часть территории: 
улицы: Алмазная, Васильковая, Восточная, Гранитная, Жем-
чужная, Звездная, Иркутская, Кедровая, Кленовая, Ключевая, 
Мирная, Мраморная, Нагорная, Напольная, Ольховая, Осино-
вая, Полевая, Полярная, Радужная, Ракитная, Родниковая, Ру-
биновая, Рябиновая, Светлая, Снежная, Солнечная, Средняя, 
Тепличная, Трактовая, Хвойная, Цветочная, Южная, Яблоне-
вая, Ягодная;
территория Анисимова

№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

936

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
77 

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайон Березовый, часть территории: № 87, с № 89 по 
№ 96, с № 105 по № 137, включая номера с литерой, с № 150 
по  
№ 170 

1451

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
р.п. Маркова, квартал Ботаника, 
д. 1, помещение 15-19

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: Брусничная, Веселая, Даурская, Долгая, Земляничная, 
Индустриальная, Крылатая, Парковая, Привольная, Приго-
родная, Тихая;
переулки: Успешный; 
микрорайоны: Парк Пушкино; 
кварталы: Исток, Родник; 
микрорайон Березовый, часть территории: 
улицы: Алтайская, Баргузинская, Городская, Кольцевая, На-
дежды, Новая, Объездная, Оксаны Костиной, Радостная, Сво-
боды, Соболиная, Сосновая, Спортивная, Южная;    
переулки: 1-й Каспийский, 2-й Каспийский, Альпийский,  Ап-
течный, Баргузинский, Вечерний, Горный,  Каспийский, Люби-
мый, Свободный, Творческий;
300 метров южнее м/н Юбилейный  
г. Иркутска;
южнее р.п. Маркова, между падями Березовая и Долгая;
территории садоводств:  «Байкальское», «Изумруд», «Кактус», 
«Кристалл», ДНТ «Медицинский городок», СНТ «Медицинский 
городок», «Метролог», «Обувщик», «Озон», «Печатник», «Про-
метей», «Ромашка», «Ромашка-1», «Ромашка-2», «Ручеек-1», 
«Рублевское», «Сельстрой»,  Черемуховое», «Эврика», «Энер-
гия», «Энергоуголь»,  «Янтарный»;

1452

Основной избирательный участок:
Дом творчества
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, 1а 

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
 п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3

7км. автодороги «Иркутск-Мельничная Падь;
10км. автодороги Иркутск - Падь Мельничная
кварталы: 1 Приморское лесничество, 36 Приморское лесни-
чество территории ФХ;
территории садоводств:
«Автомобилист», «Академсад», «Березка», «Березка-1», «Би-
рюсинка», «Бирюсинка-2», Восовец», «Восовец-2»,  «Ель», «Зе-
леный берег», «Ивушка», «Кедр», «Колобок», «Мавр», «Надеж-
да», «Обувщик-2», «Океан», «Оптимист», «Радужка», «Росинка», 
«Ручеек-2», СНТ «Светлое», «Станкостроитель», «Топограф»,  
«Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2», «Холодок», «Циклон», 
«Швейник», «Экспресс», «Электрон», «Ясная поляна» 

1454

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, квартал Стрижи, 14

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
77

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: 1-я Покровская,  2-я Покровская; 3-я Покровская;
микрорайоны: Ново-Иркутский, Сергиев Посад;
территории садоводств: «Юбилейный-1», «Юбилейный - 2»;
территория Товарищества собственников недвижимости 
«Сергеевское»

1918

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Зеленый 
Берег, ул. Снежная, 1 

Запасной избирательный участок:
Передвижной пункт
р.п. Маркова, микрорайон Зеленый 
Берег, ул. Снежная, 1 

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайон Зеленый Берег;
территории садоводств: «Геолог» 

1925

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
р. п. Маркова, квартал Ботаника, 
д. 1, помещение 15-19

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайоны: Изумрудный; 
микрорайон Березовый, часть территории: 
улицы: Верхняя, Весенняя, Овражная, Подгорная, Пригород-
ная, Раздольная, Тихая, Центральная, Юности, 
переулки: Лесной;
кварталы: Ботаника, Южный парк; 
территории садоводств: «Воин», «Новое» 

1926

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 77

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайон Николов Посад;
микрорайон Березовый, часть территории: 
улицы: Архитекторов;
переулки: Архитекторов;
1-й квартал (дома с № 1по № 34);
дома с №  35 по № 77
квартал № 10 Кайского лесничества;

1927

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, квартал Стрижи, 14

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
77

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайон Ново-Мельниково;
кварталы: «Весна», «Военный городок»,
«Сокол», «Стрижи»;
территории садоводств: ОНТ «Защитник Отечества», СНТ «За-
щитник Отечества», ДНТ «Светлое», «Стрижи», «Полюшко»; 

1928

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»
р. п. Маркова, ул. Академика  
Герасимова, 10

Запасной избирательный участок:
Поликлиника р.п. Маркова
р.п. Маркова, ул. Луговая, 1

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: Академика Герасимова, Алексея Рыбака, Видная, Луго-
вая, Медовая, Рассветная, Фролова; 
переулки: Фролова

Молодежное муниципальное образование

785

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
п. Молодежный, д. 11.

Запасной избирательный участок:
Администрация Молодежного муни-
ципального образования
п. Молодежный, 7

п. Молодежный, часть территории:
улицы: Ангарская, Береговая, Войсковая, Звездная, Зеленая 
(ТСН), Круговая, Лесная (ТСН), Луговая (ТСН), Набережная, 
Садовая, Сказочная, Солнечная, Сосновая, Школьная, Энер-
гетиков;
переулки: Береговой, Иркутский, Молодежный, Ореховый, 
Приморский, Сказочный, Цветочный, Энергетиков, Ягодный;
проезды: 1-й Северный, 2-й Северный, 1-й Южный, 2-й Юж-
ный, Круговой;
территории садоводств: «Байкальский», «Березка-1», «Берез-
ка-2», «Родник», «Фронтовик»
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№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

786

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
п. Молодежный, д. 11.

Администрация Молодежного муни-
ципального образования
п. Молодежный, 7

п. Молодежный, часть территории:
общежития:  4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Г;
улицы: Буддо, Горная, Иванишина, Кузнецовой, Лесная, Сви-
ридова, Скалона, Угарова, Черных;
переулки: Байкальский;
северо-западное побережье залива Топка; 
п. Новая Разводная

787

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
п. Молодежный, д. 11.

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный»
п. Молодежный, 5

п. Молодежный, часть территории:
дома №: 1, 2, 2А, 3,  3А, 4, 5, 6, 8;
общежития: 1;
улицы: 2-я Подснежная, Академическая, Березовая, Болотная, 
Ботаническая, Грибная, Дачная, Дорожная, Зеленая, Луговая, 
Молодежная, Подгорная, Подснежная, Прибайкальская, При-
морская, Прифермская, Родниковая, Совхозная, Спецстроев-
ская, Спортивная, Средняя, Тепличная, Трактовая, Централь-
ная, Черемуховая;
переулки: Монолитный, Подснежный, Прифермский, Произ-
водственный,  Северный, Снежный

Никольское муниципальное образование

788

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный центр» 
Альянс» 
с. Никольск, пл. Комсомольская, 9

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»
с. Никольск, пл. Комсомольская, 13

с. Никольск

789

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»
д. Егоровщина, ул. Школьная, 15

Запасной избирательный участок:
Клуб 
д. Егоровщина, ул. Школьная, 12 «А»

д. Егоровщина

790

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Рязановщина, ул. Школьная, 15 

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Рязановщина, ул. Школьная, 1 

д. Рязановщина

791

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»
д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 
1«А» 

Запасной избирательный участок:
Нежилое здание 
д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1  

д. Кыцигировка

Оекское муниципальное образование

792

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спортив-
ный комплекс» 
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Д»

Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муници-
пального образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г» 

с. Оек, часть территории, кроме 
ул. Победы

793

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спортив-
ный комплекс»
с. Оек ул. Кирова, 91 «Д»

Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муници-
пального образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г»

с. Оек, часть территории: ул. Победы;
д. Зыкова

794

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»
д. Галки, ул. Первомайская, 41 «А»

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
д. Галки, ул. Первомайская, 39

д. Галки;
д. Мишонкова

795

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», филиал 
д. Коты, ул. Депутатская, 41 

Запасной избирательный участок:
Библиотека 
д. Коты, ул. Депутатская, 41 «А»

д. Коты

796

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1

Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад», 
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 «А» 

д. Бутырки

797

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Оекская СОШ», филиал,
д. Турская, ул. Центральная, 26 

Запасной избирательный участок:
магазин «Ирина» (ИП Ильина И.А.)
д. Турская, ул. Центральная, 42 «А»

д. Турская

798

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
д. Максимовщина, ул. Веселая, 2

Запасной избирательный участок:
Нежилое здание ФГБОУ ВО «Иркут-
ский ГАУ имени А.А. Ежевского»
д. Максимовщина, ул. Веселая, 1

д. Максимовщина

799

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 11

Запасной избирательный участок:
ООО «Экспресс», 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 51

д. Жердовка;
в/ч № 52933

№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

800

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спортив-
ный комплекс»
с. Оек ул. Кирова, 91 «Д»

Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муници-
пального образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г»

в/ч: № 43782, № 51870 

Ревякинское муниципальное образование

801

Основной избирательный участок:
МУК «Централизованная клубная 
система»
д. Ревякина, пер. Школьный, 3

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»
д. Ревякина, ул. Молодежная, 8

д. Ревякина;
д. Каштак

802

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Черемушка, ул. Дзержинского, 28 
«А» 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»
д. Черемушка, пер. Школьный, 1 

д. Черемушка

803

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»
д. Бургаз, ул. Центральная, 69

Запасной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Бургаз, ул. Центральная, 37 

д. Бургаз

Смоленское муниципальное образование

804

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс»
с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
с. Смоленщина, ул. Горького, 33
  

с. Смоленщина, часть территории:
улицы: Береговая, Вишневая, Гагарина, Геологическая, Гео-
логов, Заводская, Западная, Иркутная Дальняя,  Кедровая, 
Лазуритная, Луговая, Матросова, Молодежная, Нефритовая, 
Озерная, Павлика Морозова, Полевая, Полярная, Пушкина, 
Родниковая, Рябиновая, Самоцветная, Совхозная, Таежная, 
Терешковой, Трудовая, Чапаева, Черемуховая, Энергетиков;
переулки: Береговой, Вишневый, Геологический, Лазурит-
ный, Молодежный, Нефритовый, Почтовый, Речной, Роднико-
вый, Самоцветный, Юности;
микрорайон Весенний; 
территории садоводств: «Верхняя Смоленщина»;
огородническое товарищество «Иркут»

1929

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс»
с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
с. Смоленщина, ул. Горького, 33

с. Смоленщина, часть территории:
дом № 3;
улицы: 11 км, 13 км, 1-я Кайская, 2-я Кайская, Бамовская, Бе-
резовая, Бечасного, ГМС, Горького, Дорожная, Еловая, Же-
лезнодорожная, Заречная, Зеленая, Зои Космодемьянской,  
Иркутная, Кайская,  Карьерная, Лесная, Майская, Мира, На-
бережная, Нагорная, Новая, Прибрежная, Путейская, Солнеч-
ная, Сосновая, Строителей, Тенистая, Трактовая, Цветочная;
переулки: Бамовский, Гагарина, Дачный, Еловый, Лесной, 
Майский, Набережный, Олхинский, Советский, Тенистый; 
145 м восточнее ул. Нагорная;
территории садоводств: «Восточный»,  «Гиммет», «Нива-1», 
«Олимпийский», «Поляна», «Путеец», «Путеец-2», «Цветные 
камни», «Черемушки»

Сосновоборское муниципальное образование

805

Основной избирательный участок:
МУК «Досуговый центр»
д. Сосновый Бор, ул.  Мелехова, 10 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»
д. Сосновый Бор, ул. Ленина, 1

д. Сосновый Бор

Уриковское муниципальное образование

806

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» 
с. Урик, ул. Лунина, 2 «Г» 

Запасной избирательный участок:
МОУ «Уриковская СОШ»
с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1

с. Урик
территории садоводств: «Иванова Гора»

807

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В»  

Запасной избирательный участок:
МОУ «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б» 

д. Грановщина, часть территории:
улицы: Александра Абдулова, Александра Виноградова, Ана-
толия Папанова, Андрея Краско, Афанасия Белобородова,  
Булата Окуджавы, Валентина Распутина, Ватагина, Виталия 
Соломина, Владислава Галкина, Вячеслава Тихонова, Вячес-
лава Шишкова,   Геодезистов, Георгия Вицина, Георгия Жже-
нова, Георгия Юматова, Евгения Евстигнеева, Евгения Леоно-
ва, Евгения Матвеева, Ефима Славского, Земляничная, Ивана 
Баширина, Ильи Позднякова, Июльская, Казачья, Кирилла 
Лаврова, Константина Седых, Клыпина, Крымская, Курчатова, 
Легасова, Леонида Утесова Леонида Филатова,  Малая, Мар-
ка Бернеса, Михаила Евдокимова, Михаила Чубаровского, 
Михаила Шолохова, Олега Борисова, Олега Ефремова, Олега 
Даля, Олега Янковского, Риммы Каралис, Сахарова, Сергея 
Бондарчука, Сергея Есенина, Спасская,  Усадьба Соколова, 
Флерова, Франца Голзицкого, Эльдара Рязанова, Юрия Нику-
лина, Юрия Яковлева, Янтарная, Ярославского

808

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Московщина, ул. 50 лет Победы, 
26 – 1

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Уриковский детский сад 
комбинированного вида», филиал № 2
д. Московщина, ул. Центральная, 33

д. Московщина;
в/ч № 52009

809

Основной избирательный участок:
Комната досуга 
д. Столбова, ул. Центральная, 2 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Столбовская НОШ»
д. Столбова ул. Центральная, 2 

д. Столбова
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№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

810

Основной избирательный участок:
Контора ЖКХ 
п. Малая Топка, ул. Ключевая, 27 «Б»

Запасной избирательный участок:
Контора РСП «Топка» 
п. Малая Топка, ул. Центральная, 21 

п. Малая Топка;
п. Парфеновка;
д. Ангара;
д. Хайрюзовка;
з. Глазунова;
микрорайоны: Зообаза, Карьер;
Южнее д. Столбова, 10 км. Александровского тракта, ул. 
Лесная;
территории садоводств: «50 лет По-
беды», «Авиастроитель», «Багульник», 
«Багульник-2», «Баргузин», «Белочка», «Бережок», «Веселое», 
«Гиппократ», «Глория», «Дианис», «Дружба», «Заря», «Зеленая 
горка», «Зеленое», «Излучина», «Кедровое», «Коммунальник», 
«Лесник», «Локомотив», «Норка», «Озерное», «Падь Чадкова», 
«Пион», «Пищевик»,  «Полиграфист», «Прибрежное», «Радист», 
«Радуга», «Раздолье», «Раздолье-2», «Садоводство ИНЦ», «Све-
тофор», «Серебряный ключ», «Серебряный лес», «Скала», 
«Славное», «Спутник», «Тихий плес», «Тихий плес-2», «Удар-
ник», Хуторок»

854

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В» 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б»

д. Грановщина, часть территории:
улицы: 65 лет Победы, Алмазная, Баргузинская, Береговая, 
Весенняя, Загоскина, Зимняя, Лунная, Набережная, Осенняя, 
Российская, Рябиновая,  Славная, Тарасова, Энергетиков, 
Юбилейная, Ясная;
переулки: Дружбы, Садовый; 

855

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б» 

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
д. Грановщина, ул. Объездная, 18

д. Грановщина, часть территории:
улицы: 70 лет Победы, Александра Вампилова, Братьев Гра-
ниных, Брусничная, Василия Шукшина, Владимира Высоцко-
го, Выгузова, Георгия Буркова, Гороховская, Детская, Дорож-
ная, Дружная, Ефима Копеляна, Западная, Звездная, Зеленая, 
Косыгина, Лазурная, Луговая, Магаданская, Майская, Мали-
новая, Медовая, Мирная, Михаила Ульянова, Молодежная, 
Объездная, Поле 7, Полевая, Полярная, Православная, Про-
изводственная, Просторная, Рабочая, Радужная, Светлая, 
Светлых Надежд,  Севастопольская, Северная, Славянская, 
Смоленская, Снежная, Солнечная, Степная, Строителей, Та-
ежная,  Трудовая, Фрунзе, Центральная, Школьная;
переулки: 1 Мирный, 2 Мирный, 3 Мирный;

Усть-Балейское муниципальное образование

811

Основной избирательный участок:
Клуб 
с. Еловка, ул. Центральная 18 «А» 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Еловский детский сад»
с. Еловка, ул. Центральная, 29 «А» 

с. Еловка

812

Основной избирательный участок: 
Клуб  
п. Усть-Балей, ул. Молодежная, 1-а 

Запасной избирательный участок: 
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Усть-Балей, ул. Ангарская, 19

п. Усть-Балей

813

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2,

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Зорино-Быковская НОШ» 
филиал МОУ ИРМО «Гороховская 
СОШ»
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, А-2  

д. Зорино-Быково

814

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А» 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Быковская НОШ»
д. Быкова, ул. Калинина, 6 «А»

д. Быкова

Усть-Кудинское муниципальное образование

815

Основной избирательный участок:
МКУК «КСЦ», ДК «Созвездие»
д. Усть-Куда, ул. Урожайная, 17

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3 

д. Усть-Куда, часть территории:
улицы: 70 лет Октября, Бажова, Вавилова, Заречная, Зверева, 
Иркутская, Ключевая, Муханова, Новая, Пильная, Поджио, 
Радужная, Раздольная, Рождественская, Садовая, Семейная, 
Урожайная, Центральная;
переулки: Декабристов, Кудинский, Подгорный, Раздольный, 
Строителей, Тополиный 

816

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3 

Запасной избирательный участок:
Административное здание  
АО «Сосновгео»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 1 

д. Усть-Куда, часть территории:
улицы: 1-я Садовая, с 1-ая Линия по 22-я Линия, Ангарская, 
Березовая, Бирюзовая, Верхняя, Верхняя Ангарская,  Весе-
лая, Геологическая, Горная, Дальняя, Детская, Жемчужная, 
Зеленая, Изумрудная,  Луговая, Молодежная, Нижняя, Нефри-
товая, Ново-Садовая, Обручева, Полевая, Российская, Руд-
ная, Саянская, Сибирская, Солнечная, Сосновая, Сосновская, 
Специалистов, Средняя, Урановая, Энтузиастов, Юбилейная, 
Яблоневая;
переулки: Березовый, Гравийный, Заборная гора, Карьерный

Ушаковское муниципальное образование

817

Основной избирательный участок:
МКУ УМО  «Культурно-спортивный 
комплекс» 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
с. Пивовариха, ул. Дачная, 12

с. Пивовариха, часть территории:
улицы: Гаражная, Дальняя, Дорожная, имени Гринвальда, На-
бережная, Озерная, Олимпийская, Ручейная, Садовая, Свет-
лая, Сибирская, Складская, Строительная, Энергетиков;  
переулки: Лесной, Монолитный, Садовый;
Западнее с. Пивовариха;
д. Худякова;
п. Первомайский;
территории садоводств: «Аралия», «Артем», «Атлант», «Ба-
гульник», «Взрывник», «Глобус», «Дзержинец»; СТ «Жарки», 
«Заря», «Зеленый сад», «Лазурное», «Лесные просторы», «Ле-
совик», «Лесотехник», «Лотос»,  СНТ «Мечта», СК «Ромашка», 
СНТ  «Ромашка», «Ромашка 2», «Рубин», «Ручейки», «Рябинка», 
«Светлый», «Светлячки», «Серебряный ключ», «Соболь», «Уша-
ковская слобода», «Факел», «Химик»

№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

818

Основной избирательный участок:
МКУ УМО «Культурно-спортивный 
комплекс», спортивный зал
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
с. Пивовариха, ул. Дачная, 12

с. Пивовариха, часть территории:
улицы: Андреевская, Балейская, Дачная, Коммунальная, 
Луговая, Майская, Муруйская, Подстанция, Полевая, Право-
славная, Пшеничная, Рабочая, Рябиновая, Сосновая, Степная, 
Трактовая, Ушаковская, Черемуховая, Читинская;
переулки: Академический, Дачный, Майский, Подгорный, Со-
сновый, Ушаковский, Южный; 
875 метров южнее с. Пивовариха;
1,5 км. юго-восточнее с. Пивовариха;
Территории садоводств: «Пшеничное»

819

Основной избирательный участок:
Клуб
п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 5 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»
п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15

п. Горячий Ключ
п. Добролет
з. Поливаниха
з. Сухая
территории садоводств: 19 км. Голоустненского трак-
та СНТ «Лесное», Голоустненский тракт юго-восточнее  
д. Худякова СНТ «Лесное», 21 км. Голоустненского тракта 
«Сигнал», 21 км. Голоустненского тракта СНТ «Жарки», 22 км. 
Голоустненского тракта «Ручеек», «Авиатор-3», «Авиатор-4», 
«Авиатор-5», «Автомобилист», «Бумажник», «Вита», «Восход», 
«Деметра», СНТ «Дражное», «Заречье», «Звезда», «Искра», 
«Комби»,  «Межгорье», «Монтажник», «Недра», «Недра-2», 
«Нефтеразведчик», «Нива», «Проектировщик», «Пульс», «Свет-
лый яр», «Синильга», «Скиф», «Солнышко», «Спецстроевец», 
«Таежник», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», «Университет-
ский», «Ясное»;
Территория «Кукша»

820

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Новолисиха, ул. Клубная, 28 

Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Новолисихинский 
детский сад»
д. Новолисиха, ул. Суханова, 7

д. Новолисиха;
падь Узкая;
территории садоводств: 1 км. юго-западнее д. Новолисиха, 15 
км. Байкальского тракта, 15 км. Байкальского тракта «Ручеек», 
16 км. Байкальского тракта «Иркутянин», 17 км. Байкальско-
го тракта СНТ «Жарки», 17 км. Байкальского тракта «Лесная 
Поляна», «Авангард», «Авиатор», «Авиатор-1», «Авиатор-2», 
«Алга», «Байкал», «Байкальские зори», «Байкальский берег», 
«Берег», «Березовая роща», «Ветеран», «Дарья»,  «Дорожник», 
«Дорожное-2», «Жемчужина», «Жизнь», «Журавли», «Зеленый 
бор», «Калина»,  «Караси», «Клин», «Колос», «Лесная Поля-
на-1», «Лисиха», «Луговое», «Нерпенок», «Октябрьское-2», СНТ 
«Оптимист», «Петровский», «Петровское», «Полесье», «Поли-
техник», «Прибрежный», «Путеец», «Рассвет», «Русич», «Рыба-
чье», «Селекционер», «Сирень», СНТ «Солнечный-1», «Союз», 
«Строитель», «Строитель-2», «Фрегат», «Щукино», «Юбилей-
ное», «Юбилейный»;
территории: «Береговая», «Еловая 1», «Еловая 2», «Еловая 3»  

821

Основной избирательный участок:
Клуб
п. Патроны, ул. Школьная, 2а 

Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Патроновский детский 
сад»
п. Патроны, ул. Школьная, 4 

п. Патроны;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
территории садоводств: 20 км. Байкальского тракта «Сигнал», 
21 км. Байкальского тракта, 21 км Байкальского тракта «Же-
лезнодорожник», 21 км. Байкальского тракта «Орбита», 21 
км. Байкальского тракта база отдыха Уладово, 23 км. Байкаль-
ского тракта  ДНП «Лесное», «Аквамарин», «Ангарская Дача», 
«Байкальская жемчужина», «Ветеран Пути», «Ветеран рево-
люции», «Еловая», «Еловая Падь», «Еловый», «Жаворонки», 
«Континент», «Молодость»,   «Олимпиец», «Орбита-1», «Падь 
Еловая», «Прибой», «Прибрежное», «Прибрежное-2», «Ручей», 
«Садко», «Сантехник», «Сибсервис-сад», «Сосновый», «Тайга»,  
«Фантазия», «Эвард», «Эра» 

822

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»
д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11

Запасной избирательный участок:
Клуб
д. Бурдаковка ул. Лесная, 4

д. Бурдаковка;
28 км. Байкальского тракта;
п. Лебединка;
территории садоводств: 28 км. Байкальского тракта «Ангар-
ский берег», «Ангарские зори», «Бурдаковское», «Городское», 
«Ель», «Заозерное», «Зеленая роща», «Зеленый Мыс», «Клен», 
«Королок», «Красная Поляна», «Лайнер», «Лебединка», «Лес-
ная поляна-2», «Мастерок», «Металлург», ДНТ «Мечта», «Мо-
дуль», «Монолит», «Надежда», «Ника», «Новая Лебединка», 
«Оптимист»,  НПИЗ «Оптимист», правая сторона восточнее 
базы отдыха «Голубой залив» «Южное»,  «Приангарье», «Пе-
тровская слобода», «Пчелка», «Радист-1», «Радуга», ДНТ «Ро-
машка», «Сиберия», «Согласие», «Содружество», «Сосновый 
бор», участников войны и тыла «Октябрьское», «Хрусталь-
ное», СНТ «Южное», ДНТ «Южное»

1930

Основной избирательный участок:
Администрация Ушаковского муници-
пального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8

Запасной избирательный участок:
МКУ УМО  «Культурно-спортивный 
комплекс»
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6

с. Пивовариха, часть территории: 
микрорайоны: Светлый, Солнечный; 
территории: «Светлый»

Хомутовское муниципальное образование

823

Основной избирательный участок:
Дом культуры с. Хомутово  
с. Хомутово, ул. Кирова, 10 «Б» 

Запасной избирательный участок:
Администрация Хомутовского муни-
ципального образования
с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «А» 

с. Хомутово, часть территории:
улицы: Валентины Терешковой, Высоцкого, Гаражная, Гима-
лайская, Гоголя, Дмитрия Шаравина, Дятлова, Журавлева, Зе-
леная, Зерновая, Ивана Латышева, Ивана Татаринова, Кавказ-
ская, Кирова с № 1 по № 43, включая номера с литерой и дро-
бью (нечетные номера), с № 2 по № 32 включая номера с лите-
рой и дробью (четные номера), Колхозная с № 1 по № 91, вклю-
чая номера с литерой и дробью (нечетные номера),  с № 2 по  
№ 122, включая номера с литерой и дробью (четные номера), 
Кольцовская, Ласточкина, Матвеевская, Мирославская, Ми-
чурина, Мурманская, Набережная, Некрасова, Партизанская, 
Петра Карцева, Пожарная, Почтовая, Прокопия Малкова,  
Пушкина, Рябиновая, Рязанская, Синицына, Совхозная, Степ-
ная, Тибетская, Уральская, Чапаева, Черского;
переулки: Бородинский, Буденовский, Веселый, Кольцов-
ский, Маршала Жукова, Пожарный, Почтовый, Пушкина, Ста-
линградский, Татарский, Тупик;
в/ч 48409



11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 18 (10700) 13 мая 2022 г.

11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 18 (10700) 13 мая 2022 г.

№ 
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ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

824

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Кирова, 57/1

Запасной избирательный участок:
Библиотека 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 2

с. Хомутово, часть территории:
улицы: 50 лет Октября, 8-е марта, Ангарская, Благодатная, 
Гончарная, Горького, Гравийная, Гранатовая, Грибная, Дво-
рянская, Евдокии Волынкиной, Евдокии Сорокиной, Заозер-
ная, Зиминская, Ивана Авдеева, Ивана Данько, Иннокентия 
Шабалина, Ирины Рогаль, Кирова с № 47 до конца улицы, 
включая номера с литерой и дробью (нечетные номера), с № 
34 до конца улицы, включая номера с литерой и дробью (чет-
ные номера), Кутузова, Лавыгина, Малахитовая, Мраморная, 
Николая Днепровского, Николая Кадникова, Олимпийская, 
Павла Постникова, Песчаная, Победы, Поздняковская, При-
морская, Речная, Рождественская, Рубиновая, Русская, Сап-
фирная, Саянская, Северная, Сибирская, Суворова, Тенистая, 
Федорова, Чехова, Щербакова;
переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 4 Тракто-
вый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 Трактовый, 8 Трактовый, 9 
Трактовый, 10 Трактовый, 11 Трактовый, 12 Трактовый, Аль-
пийский, Академический, Болотный, Боярский, Береговой, 
Грозный, Дальний, Дачный, Заозерный, Киевский, Лунный, 
Минский, Мирный, Орловский, Петровский, Речной, Светлый, 
Семена Нефедьева,; 
территории садоводств: Ягодка

825

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 138

Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5

с. Хомутово, часть территории:
улицы: Березовая, Еловая, Загоскина, Кедровая, Кленовая, 
Колхозная с № 135 до конца улицы, включая номера с лите-
рой и дробью (нечетные номера), с № 170 до конца улицы, 
включая номера с литерой и дробью, Ленская, Лиственичная, 
Луговая, Маяковского, Осиновая, Островная, Ощерина, По-
лярная, Производственная, Солнечная, Сельская, Сосновая,  
Спасская, Тополиная, Черемуховая, Южная, Яблоневая;
переулки: Брестский, Западный, Сельский; территории садо-
водств: «Солнечное» 

826

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 138  

Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5

с. Хомутово, часть территории:
улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Ворошилова, Восточ-
ная, Гагарина, Георгия Тропина, Дорожная, Заводская, Звере-
ва, Калинина, Круговая, Колхозная с № 93 по № 133, включая 
номера с литерой и дробью (нечетные номера), с № 124 по 
№ 168, включая номера с литерой и дробью (четные номера), 
Летняя, Мировая, Мировая-2, Нагорная, Новая, Одесская, 
Ольги Кцоевой, Отечественная, Подстанция, Пшеничная, 
Свободная, Славы, Советская, Тимирязева, Трактовая, Фа-
бричная; 
переулки: Александра Щербакова, Вдохновения, Звездный, 
Морозный, Полевой, Солнечный;
Территория Урочища за Фермой

827

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Куда, ул. Ленина, 10

д. Куда, часть территории:
улицы: 2-я Трактовая, 75 лет Победы,  Алексеевская, Апрель-
ская, Береговая, Березовая, Большая Александровская, Бо-
ярская, Васильева, Деревенская, Дмитриевская,  Дорожная,  
Еловая,  Житная, Заречная, Ивановская, Кедровая, Кошево-
го, Лазурная, Ленина,  Лермонтова, Луговая, Магистральная, 
Мариинская, Михаила Радченко,  Михаила Савватеева, Мо-
лодежная, Набережная, Николаевская, Николая Мокрецова, 
Островная, Пихтовая, Рассветная, Речная, Рябиновая, Сво-
боды, Славянская, Сосновая, Спортивная, Спорткомплекс, 
Тополиная, Трактовая, Трудовая, Хвойная,  Центральная, Че-
ремуховая, Ясная;
переулки:  Алексея Карцева, Аннушкин, Астрономический,  
Васильковый Вологодский, Гаражный,  Дачный,  Детский, 
Дружбы, Ермака, Крайний, Линейный, Островной, Полевой,  
Прибрежный, Саянский, Спортивный, Студенческий, Тури-
стический;
территории садоводств:  «Весна», «Заимка»;
в/ч 67978

828

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Талька, ул. Центральная, 25 

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Талька, ул. Центральная, 14

д. Позднякова;
д. Талька;
поле у Тальки;
территории садоводств: «Фрегат»;
ТСН «Русь»

829

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 
п. Плишкино, ул. Школьная, 1 «А»

Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Плишкинский детский 
сад» 
п. Плишкино, 

п. Плишкино;
территории садоводств: «Будь здоров», «Достояние», «Заре-
чье», «ИМАКО», «Лесник», «Рассвет», «Родные просторы», «Со-
сновка», «Таежное»;

830

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Куда, ул. Ленина, 10

п. Горный;
д. Куда, часть территории: 
улицы: 70 лет Октября, Александра Мокрецова, Александра 
Молчанова, Александровская, Андреевская, Бориса Балашё-
ва, Василия Латышева, Веселая, Владимира Сукачева, Влади-
мирская, Волгоградская, Воскресенская, Галины Кирилловой, 
Георгия Баянова, Георгия Казанкова, Горная, Дзержинского, 
Евдокии Подопригора, Иннокентия Садовникова, Иркутная, 
Историческая, Июльская,  Июньская, Ключевая, Кольцевая, 
Красноармейская, Красноярская, Кудинская, Культурная, 
Курская,  Лиственичная, Лунная, Майская, Малый поселок, 
Медовая, Михаила Ветрова, Можайская,  Мраморная, Нагор-
ная, Небесная, Некрасова, Николая Зюзина, Новая, Октября, 
Оренбургская, Пермская,  Петра Бобаренко, Подгорная, По-
селковая, Праздничная, Раздольная, Российская, Ростовская, 
Слободская, Смоленская, Тепличная, Троицкая, Тульская, 
Удачная, Ульяны Хороших, Успешная, Уютная,  Фартовая, Ча-
паева;
переулки: Бирюзовый, Вершинный, Добрый, Дружный, Звезд-
ный,  Кристальный, Лесной, Лучистый, Любимый, Михайлов-
ский, Муромский, Нежный, Осенний, Пионерский,   Радост-
ный, Рассветный, Речной, Родниковый, Светлый, Семейный, 
Славный, Солнечный, Степана Беляева, Счастливый, Творче-
ский, Теплый, Тихий, Удачный, Успешный, Уютный, Цветочный,  
Чапаева, Чудесный, Школьный, Ясный;
проезды: Полевой;
0,7 км южнее д. Куда территория Грибаевы поля; 
территории садоводств: «Левобережное», «Мечта», «Пози-
тив», «Росинка», «Статистик-2», «Экспериментальный», «Ян-
тарь»;
в/ч 36728

№ 
избир. 
участ-

ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

856

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Колхозная, 138 

Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2 

с. Хомутово, часть территории:
улицы: Вишневая, Доготарева, Земляничная, Изумрудная, 
Крестьянская, Лесная с № 1 по № 5, включая номера с лите-
рой и дробью, Пихтовая, Полевая, Просторная, Ракитная, 
Садовая, Сиреневая, Строителей, Терновая, Эдварда Стан-
кевича с № 1 по № 20, включая номера с литерой и дробью, 
Якутская; 
переулки: Вербный, Ивовый, Ольхонский, Рябиновый, Слав-
ный, Степной,  Черемуховый;

928

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Колхозная, 138 

Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2

с. Хомутов, часть территории:
улицы: Амурская, Братская, Брусничная, Брянская, Василько-
вая, Генерала армии Белобородова, Дальневосточная, Депу-
татская, Днепровская, Днепропетровская, Донская, Дружбы, 
Евдокии Леонтьевой, Инженерная, Карпатская, Киевская, 
Клубничная, Красноярская, Крымская, Кубанская, Ленинград-
ская, Лесная с № 6 до конца улицы, включая номера с литерой 
и дробью, с № 7 до конца улицы, включая номера с литерой 
и дробью, Лиловая, Липовая, Малиновая, Михаила Верпето, 
Михаила Латышева, Михаила Черникова, Мира, Москов-
ская, Невская, Нестора Каландаришвили, Новороссийская, 
Облепиховая, Огарева, Ольги Глазковой,  Ореховая, Перво-
майская, Пограничная, Подгорная, Профсоюзная, Радужная, 
Севастопольская, Славянская, Содружества, Тверская, Укра-
инская, Утренняя, Финская, Центральная (четные номера), 
Цветочная, Черничная, Эдварда Станкевича с № 21 до конца 
улицы, включая номера с литерой и дробью, с № 22 до конца 
улицы, включая номера с литерой и дробью, Ялтинская, Ян-
тарная;
переулки: Алтайский, Апрельский, Дружный, Кленовый, 
Миллионный, Михаила Верпето, Одесский, Покровский, При-
дорожный, Радости, Счастья, Цветочный, Юности, Ягодный, 
Ясный;
Проезд Брусничный

Ширяевское муниципальное образование

831

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Ширяева, ул. Ленина, 26 

Запасной избирательный участок:
Администрация Ширяевского муници-
пального образования
д. Ширяева, ул. Специалистов, 1

д. Ширяева

832

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Лыловщина, ул. Мира, 2

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»
д. Лыловщина, ул. Центральная, 60 

д. Лыловщина

833

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 
121 «А» 

Запасной избирательный участок: 
Клуб
д. Тихонова Падь, ул. Центральная,71

д. Тихонова Падь

834

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Горяшина, ул. 40 лет Октября, 21 

Запасной избирательный участок:
Контора ООО «Элитхоз»
д. Горяшина, ул. Трактовая, 3 

д. Горяшина;
д. Тайтура

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

Постановление
 от «06» мая 2022г.    № 272

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.03.2022 № 179 «Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, площадью 3099 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

В целях исправления технической ошибки, рассмотрев заявление открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) от 01.04.2022 № 531/02-2021 
(вх. от 01.04.2022 № 3547/ю), сообщение, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 08.04.2022 № 13 
(10695) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

29.03.2022 № 179 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, площадью 3099 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме» и в 
приложение 1 к нему следующие изменения: 

1) слова «ВЛ 10 кВ ПС Новая Лисиха-Пивовариха» заменить словами «ВЛ-10 кВ Пивовариха-Поселок от 
ПС 110 кВ Пивовариха до опоры 41             с. Пивовариха».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
29.03.2022 № 179 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, площадью 3099 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме» ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах аукциона 13.05.2022

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобре-
таемого права

Цена, предло-
женнаяпобе-
дителем, руб

Поб е дите ль 
аукциона

1  Трансформаторная подстанция 1623, кадастровый но-
мер 38:06:140801:4812, площадь застройки 7,9 кв.м.

С о б с т в е н -
ность

- аукцион при-
знан несосто-
явшимся

2 Трансформаторная подстанция 1624, кадастровый но-
мер 38:06:140801:4811, площадь застройки 8,1 кв.м.

-

3 ВЛ-10 кВ, кадастровый номер 38:06:000000:8694, про-
тяженность 1135 м.

-

4 ВЛ-0,4 кВ, кадастровый номер 38:06:140501:248, протя-
женность 1461 м.

-

5 Линия электрификации воздушная, кадастровый но-
мер 38:06:141001:898, протяженность 793 м

-

6 Линия электрификации кабельная, кадастровый но-
мер 38:06:141001:870, протяженность 7681 м.

-

 � И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 мая 2022 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он, с.п. Мамонское муниципальное образование, с. Мамоны, ул. Центральная, кадастровый номер 
38:06:130821:4996.

Заказчик – Верещагина И. И.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 мая 2022 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 20 км авто-
дороги Иркутск - Ангарск, садоводческое некоммерческое товарищество «Горка» (дополнитель-
ный отвод), ул. Западная, 389, кадастровый номер 38:06:130821:3839:ЗУ1 и 38:06:130821:3839:ЗУ2.

Заказчик – Корешков А. В.

Постановление
 от «11» 05 2022 г.      № 278
Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:100801:16689 площадью 309 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 25.03.2022 № 3264/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.04.2022 № 
КУВИ-001/2022-55672438, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 01.04.2022 № 12 (10694) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Линейное ответвление от ВЛ 

10 кВ Грановщина-Урик А с КТП 10/0,4 кВ №1-2870 и ВЛ 0,4 кВ, с. Урик», субъект права собственности 
– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:16689 
площадью 309 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению.

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

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

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

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

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

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

4) обеспечить согласование места размещения планируемого объекта электросетевого 
хозяйства с администрацией Уриковского муниципального образования.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земель-
ного участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество (Управление Росреестра по Иркутской области).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов


