
№ 20 (10702) 27 мая 2022 г.

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

Постановление
 от «22» 04 2022 г.                                              № 233
Об утверждении дат, времени, места проведения, тем ежегодных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы информационно-библиотеч-
ного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2024 годы муниципальной про-
граммы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2024 годы муници-
пальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы,  утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
№ 563, в соответствии с постановлением «Об утверждении положений о проведении районных 
мероприятий по реализации подпрограммы «Совершенствование системы информационно-би-
блиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
Иркутского муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы от 31.01.2019 № 36 и постановлением «Об утверждении 
порядка проведения ежегодных мероприятий по реализации подпрограммы «Совершенствова-
ние системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы муниципальной программы Иркутского муниципального образования «Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы от 26.03.2020 № 158, руко-
водствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить даты, время, место проведения, темы следующих ежегодных 
мероприятий:
1) «Библиотечные акции по продвижению книги и чтения в Иркутском районе»:
а)  31.03.2022 акция «День единого чтения» с 9-00 часов;
б)  28.05.2022 акция «Библиосумерки» с 9-00 часов;
в)  01.06.2022 акция «Почитай мне, мама!» с 9-00 часов;
г) 24.07.2022 по 30.07.2022 акция «Библиополяна на Байкале» с 9-00 часов;
д)  06.09.2020 акция «Читай всегда, читай везде!» с 9-00 часов.
2) «Общероссийский день библиотек» 27.05.2022 в 11.00 часов в муниципальном казённом 

учреждении культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муни-
ципального образования по адресу: с. Хомутово, ул. Кирова, 9А;

2. Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая районная би-
блиотека» Иркутского районного муниципального образования организовать и провести меро-
приятия согласно настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного 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 «27» апреля 2022г.     №247
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 29.12.2021 № 739 «О создании, хранении, ис-
пользовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей 
гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального об-
разования»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. «д» ч. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 
379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», методическими рекомендациями по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утверждёнными МЧС России от 19.03.2021 № 
2-4-71-5-11, методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объемов, созда-
ваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления и организациями, утверждёнными МЧС России от 29.12.2021 № 2-4-71-12-11, руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

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

зования от 29.12.2021 № 739 «О создании, хранении,  
использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны 
на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление) 
изменение, изложив приложение 2 к Постановлению в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. 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.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 27.04.2022 №247

«Приложение 2
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 29 декабря 2021 № 739

НОМЕНКЛАТУРА
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Иркутского районного муниципального 

образования
№ п/п Наименование материальных средств Единица из-

мерения
Норма по-
т р е б л е н и я 
на чел. в 
сутки

Резерв ма-
териальных 
р е с у р с о в 
(50 чел)

Расчет запасов продовольственного снабжения на 3 суток
1. Консервы мясные кг 0,15 22,5
2. Консервы рыбные кг 0,125 15
3. Консервы молочные кг 0,2 30
4. Масло растительное кг 0,01 1,5
5. Чай кг 0,002 0,3
6. Сахар-песок кг 0,075 11,25
7. Крупа разная кг 0,04 6
8. Макаронные изделия кг 0,04 6
9. Мука пшеничная 2-ого сорта кг 0,015 2,25
10. Соль кг 0,02 3
11. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,46 69
12. Печенье кг 0,37 55,5
Расчет запаса товаров первой необходимости и вещевого снабжения
13. Баня мобильная штук 1
14. Мотопомпы в комплекте с рукавами штук 2
15. Мыло хозяйственное кг/мес. 0,2 10
16. Мыло туалетное кг/мес. 0,2 10
17. Одноразовая посуда штук 1 210
18. Раскладная кровать с матрацем штук 50
19. Одеяло штук 50
20. Подушка штук 50
21. Комплект постельного белья (простынь, наволочка, 

пододеяльник.) 
штук 50

22. Лодки штук 2
23. Полотенце махровое штук 50
24. Полотенце вафельное штук 50
25. Палатка зимняя (в комплекте) штук 3
26. Палатка туристическая штук 5
27. Палатка для приема пищи 3*3 м штук 4
28. Палатка для оборудования комнаты матери и ребен-

ка и мед. пункта 6*3 м
штук 2

29. Стол пластиковый штук 20
30. Стул пластиковый штук 80
31. Тент (полог) 3*6 м штук 2
32. Фонари карманные, переносные штук 30
33. Пневмокаркасный модуль штук 1
Средства индивидуальной защиты
34. Гражданский противогаз ГП-7 штук 800
Средства связи
35. Радиоста нции носимые штук 16
36. Мегафоны ручные штук 25

Вещевое снабжение
В р е м я 
года

Для мужчин Для женщин Для детей
Наименование одеж-
ды, белья, обуви

К о л -
во

Наименование одеж-
ды, белья, обуви

Ко л -
во

Наименование одеж-
ды, белья, обуви

К о л -
во

Лето Куртка
Брюки спортивные
Футболка 
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (май-
ка, трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые 
(пара)

25
25
25
25

25
25
25

Куртка 
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (май-
ка, трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые 
(пара)

20
20
20
20

20
20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Зима Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (май-
ка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Ботинки утепленные 
(пара)

25
25
25
25

25
25

25

25

Куртка
Шапка
Брюки 
спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (май-
ка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Сапоги утепленные 
(пара)

20
20
20
20
20

20
20

20

20

Колготки детские 
трикотажные

5

Весна,
осень

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые 
(пара)
Белье нижнее (май-
ка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Футболка

25
25

25

25

25
25

25

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые 
(пара)
Белье нижнее (май-
ка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Футболка

20
20

20

20
20

20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 05 » мая 2022 г.     № 266
О проведении ежегодной Летней Спартакиады среди работников агропромышлен-
ного комплекса Иркутского районного муниципального образования в 2022 году
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На основании п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.05.2019 № 264 
«Об утверждении Положения о проведении ежегодной Летней Спартакиады среди работников 
агропромышленного 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, руководствуясь указом Губернатора 
Иркутской области «О режиме функционирования повышенной готовности для территориаль-
ной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» от 12.10.2021 № 279-уг, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования организовать проведение ежегодной Летней Спартакиады среди работни-
ков агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования – 
17.06.2022 по адресу: Иркутский район, село Хомутово, ул. Кирова, 10Б Дом Культуры с.Хомутово, 
начало в 11-00 часов.

2. В целях организации проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, утвердить состав организационного комитета по проведению ежегодной Летней 
Спартакиады среди работников агропромышленного комплекса Иркутского районного муници-
пального образования (приложение 1).

3.  Утвердить в рамках проведения ежегодной Летней Спартакиады среди работников 
агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования тему кон-
курса художественной самодеятельности «85- лет Иркутскому району».

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение ежегодной Летней 
Спартакиады среди работников агропромышленного комплекса Иркутского районного муници-
пального образования за счет средств районного бюджета.

5.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 05.05.2022 № 266

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИ-
АДЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 

председатель организаци-
онного комитета;

Заместитель председателя - начальник отдела развития физической культуры, 
массового спорта и молодежной политики администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

заместитель председателя.

Члены организационного комитета:
Глава Хомутовского муниципального образования 
(по согласованию)
Директор МУК «Культурно-спортивный комплекс» 
(по согласованию)
Начальник отдела культуры комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
Начальник отдела по информационной политике организационно-контроль-
ного управления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

 

Заместитель Мэра Е.Ю.Емельянова

Постановление
 от « 12 » мая 2022 г.              № 279
Об утверждении положений о проведении ежегодных установочных учебно-мо-
билизационных сборов специалистов военно-учетных подразделений админи-
страций муниципальных образований и кадровых работников организаций и уч-
реждений, находящихся на территории Иркутского районного муниципального 
образования

В целях реализации пункта 23 части 3 статьи 2 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», пункта 6 статьи 8 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ру-
ководствуясь Положением о воинском учёте, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, Методическими рекомендациями по бронированию 
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и работающих в организациях, на период мобилизации и на военное время, утвержденными 
постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе, от 05.07.2017 № 16, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении ежегодного установочного учебно-мобилизацион-

ного сбора специалистов военно-учетных подразделений администраций муниципальных обра-
зований и кадровых работников организаций и учреждений, находящихся на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, «Подведение итогов по организации воинского 
учета и бронирования за истекший год. Особенности организации воинского учета и бронирова-
ния в текущем году» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о проведении ежегодного установочного учебно-мобилизаци-
онного сбора специалистов военно-учетных подразделений администраций муниципальных 
образований и кадровых работников организаций и учреждений, находящихся на территории 
Иркутского районного муниципального образования, «Особенности организации воинского уче-
та и бронирования. Порядок представления отчетности» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
Утверждено

постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 12 » мая 2022 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного установочного учебно-мобилизационного сбора специалистов 

военно-учетных подразделений администраций муниципальных образований и кадровых 
работников организаций и учреждений, находящихся на территории Иркутского районно-

го муниципального образования, «Подведение итогов по организации воинского учета и 
бронирования за истекший год. Особенности организации воинского учета и бронирования 

в текущем году»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении ежегодного установочного учебно-мобилизаци-

онного сбора специалистов военно-учетных подразделений администраций муниципальных 
образований и кадровых работников организаций и учреждений, находящихся на территории 
Иркутского районного муниципального образования, «Подведение итогов по организации воин-
ского учета и бронирования за истекший год. Особенности организации воинского учета и бро-
нирования в текущем году» (далее – Учебно-мобилизационный сбор) устанавливает цели, задачи 
и условия его проведения.

2. Непосредственное руководство проведением Учебно-мобилизационного сбора осу-
ществляет отдел по мобилизационной работе администрации Иркутского районного муници-
пального образования

(далее – Организатор).
3. Информация о месте, форме и сроках проведении Учебно-мобилизационного сбора 

публикуется на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

4. Дата, место и форма проведения Учебно-мобилизационного сбора утверждаются нор-
мативным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
5. Цели проведения Учебно-мобилизационного сбора:
1) повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления посе-

лений Иркутского района, работников организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования, в обязанности которых входит прове-
дение работы по воинскому учету и бронированию граждан, находящихся в запасе;

2) поиск решения актуальных проблем, возникающих на территории Иркутского районно-
го муниципального образования при осуществлении воинского учета и бронирования граждан, 
находящихся в запасе.

6. Задачи Учебно-мобилизационного сбора:
1) подведение итогов работы по воинскому учету и бронированию граждан, находящихся 

в запасе, в истекшем году с органами местного самоуправления поселений Иркутского района, 
организациями и учреждениями, расположенными на территории Иркутского районного муни-
ципального образования;

2) подготовка специалистов, осуществляющих воинский учет в органах местного само-
управления поселений Иркутского района, организациях и учреждениях, расположенных на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования;

3) повышение квалификации работников мобилизационных органов;
4) обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами брони-

рования граждан, пребывающих в запасе;
5) доведение особенностей работы по воинскому учету и бронированию граждан, находя-

щихся в запасе, в текущем году;
6) обсуждение проблемных вопросов по воинскому учету и бронированию граждан, на-

ходящихся в запасе, а так же путей их решения.
III. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
7. В Учебно-мобилизационном сборе могут принять участие должностные лица органов 

местного самоуправления поселений Иркутского района, работники организаций и учреждений, 
расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, в обязан-
ности которых входит проведение работы по воинскому учету и бронированию граждан, находя-
щихся в запасе, а так же должностные лица военного комиссариата Иркутского района Иркутской 
области, всего не более 60 участников. Возраст от 18 до 65 лет.

IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК
8. Для участия в Учебно-мобилизационном сборе Организатору предоставляется заявка 

по форме, установленной в приложении к настоящему положению, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, д. 119а, каб. № 308 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 или на адрес 
электронной почты: mobotdel17@mail.ru.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
9. Учебно-мобилизационный сбор может проводиться в очной форме или онлайн в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Программа Учебно-мобилизационного сбора включает в себя:
1) регистрацию участников Учебно-мобилизационного сбора;
2) приветствие участников Учебно-мобилизационного сбора, знакомство;
3) доведение до сведения участников Учебно-мобилизационного сбора итогов работы по 

воинскому учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, в истекшем году;
4) поощрение должностных лиц органов местного самоуправления поселений Иркутско-

го района, работников организаций и учреждений, расположенных на территории Иркутского 
районного муниципального образования, а так же должностных лиц военного комиссариата Ир-
кутского района Иркутской области, достигших наилучших результатов в истекшем году;

5) изучение особенностей организации работы по воинскому учету, в соответствии с Ин-
струкцией об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, 
утвержденной Приказом Министра обороны Российской Федерации от 22.11.2021 № 700;

6) изучение особенностей организации работы по бронированию граждан, находящихся 
в запасе, в соответствии с Методическими рекомендациями по бронированию граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих 
в организациях, на период мобилизации и на военное время, утвержденными постановлением 
Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 
05.07.2017 № 16;

7) изучение особенностей работы по воинскому учету и бронированию граждан, находя-
щихся в запасе, в текущем году;

8) обсуждение проблемных вопросов;
9) подведение итогов.
11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения 

Учебно-мобилизационного сбора.
VI. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
12. Дополнительную информацию об организации проведения Учебно-мобилизационного 

сбора можно получить у Организатора по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, 
каб. № 308, тел. 8 (3952) 718-094, e-mail: mobotdel17@mail.ru.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
 

Приложение
к Положению о проведении ежегодного 
установочного учебно-мобилизационного 
сбора специалистов военно-учетных 
подразделений администраций 
муниципальных образований и кадровых 
работников организаций и учреждений, 
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находящихся на территории Иркутского 
районного муниципального образования, 
«Подведение итогов по организации 
воинского учета и бронирования за 
истекший год. Особенности организации 
воинского учета и бронирования 
в текущем году», утверждённому 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 12 » мая 2022 № 279

Форма
ЗАЯВКА

на участие в ежегодном установочном учебно-мобилизационном сборе специалистов во-
енно-учетных подразделений администраций муниципальных образований и кадровых работ-
ников организаций и учреждений, находящихся на территории Иркутского районного муници-
пального образования «Подведение итогов по организации воинского учета и бронирования за 
истекший год. Особенности организации воинского учета и бронирования в текущем году»

Фамилия____________________________________________________________
Имя________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Место работы (полное наименование) ___________________________________
____________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Электронный адрес___________________________________________________

               ______________                          _________________________
                              подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 12 » мая 2022 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного установочного учебно-мобилизационного сбора специалистов 

военно-учетных подразделений администраций муниципальных образований и кадровых 
работников организаций и учреждений, находящихся на территории Иркутского районного 
муниципального образования, «Особенности организации воинского учета и бронирования. 

Порядок представления отчетности»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении ежегодного установочного учебно-мобилизаци-

онного сбора специалистов военно-учетных подразделений администраций муниципальных об-
разований и кадровых работников организаций и учреждений, находящихся на территории Ир-
кутского районного муниципального образования, «Особенности организации воинского учета 
и бронирования. Порядок представления отчетности» (далее – Учебно-мобилизационный сбор) 
устанавливает цели, задачи и условия его проведения.

2. Непосредственное руководство проведением Учебно-мобилизационного сбора осу-
ществляет отдел по мобилизационной работе администрации Иркутского районного муници-
пального образования

(далее – Организатор).
3. Информация о месте, форме и сроках проведении Учебно-мобилизационного сбора 

публикуется на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

4. Дата, место и форма проведения Учебно-мобилизационного сбора утверждаются нор-
мативным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
5. Цели проведения Учебно-мобилизационного сбора:
1) повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления посе-

лений Иркутского района, работников организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования, в обязанности которых входит прове-
дение работы по воинскому учету и бронированию граждан, находящихся в запасе;

2) поиск решения актуальных проблем, возникающих на территории Иркутского районно-
го муниципального образования при осуществлении воинского учета и бронирования граждан, 
находящихся в запасе.

6. Задачи Учебно-мобилизационного сбора:
1) подготовка специалистов, осуществляющих воинский учет в органах местного само-

управления поселений Иркутского района, организациях и учреждениях, расположенных на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования;

2) повышение квалификации работников мобилизационных органов;
3) обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами брони-

рования граждан, пребывающих в запасе;
4) доведение особенностей подготовки и предоставления в текущем году организациями 

и учреждениями, расположенными на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования, форм годовой отчетности по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих 
в запасе;

5) обсуждение проблемных вопросов по воинскому учету и бронированию граждан, на-
ходящихся в запасе, а так же путей их решения.

III. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
7. В Учебно-мобилизационном сборе могут принять участие должностные лица органов 

местного самоуправления поселений Иркутского района, работники организаций и учреждений, 
расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, в обязан-
ности которых входит проведение работы по воинскому учету и бронированию граждан, находя-
щихся в запасе, а так же должностные лица военного комиссариата Иркутского района Иркутской 
области, всего не более 60 участников. Возраст от 18 до 65 лет.

IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК
8. Для участия в Учебно-мобилизационном сборе Организатору предоставляется заявка 

по форме, установленной в приложении к настоящему положению, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, д. 119а, каб. № 308 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 или на адрес 
электронной почты: mobotdel17@mail.ru.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
9. Учебно-мобилизационный сбор может проводиться в очной форме или онлайн в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Программа Учебно-мобилизационного сбора включает в себя:
1) регистрацию участников Учебно-мобилизационного сбора;
2) приветствие участников Учебно-мобилизационного сбора, знакомство;
3) изучение особенностей организации работы по воинскому учету, в соответствии с Ин-

струкцией об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, 
утвержденной Приказом Министра обороны Российской Федерации от 22.11.2021 № 700;

4) изучение особенностей организации работы по бронированию граждан, находящихся 
в запасе, в соответствии с Методическими рекомендациями по бронированию граждан Россий-

ской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих 
в организациях, на период мобилизации и на военное время, утвержденными постановлением 
Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 
05.07.2017 № 16;

5) доведение особенностей подготовки и предоставления в текущем году организациями 
и учреждениями, расположенными на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования, форм годовой отчетности по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих 
в запасе;

6) обсуждение проблемных вопросов;
7) подведение итогов.
11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения 

Учебно-мобилизационного сбора.
VI. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
12. Дополнительную информацию об организации проведения Учебно-мобилизационного 

сбора можно получить у Организатора по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, 
каб. № 308, тел. 8 (3952) 718-094, e-mail: mobotdel17@mail.ru.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
 

Приложение
к Положению о проведении ежегодного установочного учебно-мобилизационного сбора 
специалистов военно-учетных подразделений администраций муниципальных образо-
ваний и кадровых работников организаций и учреждений, находящихся на территории 

Иркутского районного муниципального образования, «Особенности организации воинского 
учета и бронирования. Порядок представления отчетности», утверждённому постановлени-

ем администрации Иркутского районного муниципального образования
от « 12 » мая 2022 № 279

Форма
ЗАЯВКА

на участие в ежегодном установочном учебно-мобилизационном сборе специалистов во-
енно-учетных подразделений администраций муниципальных образований и кадровых работ-
ников организаций и учреждений, находящихся на территории Иркутского районного муници-
пального образования «Особенности организации воинского учета и бронирования. Порядок 
представления отчетности»

Фамилия____________________________________________________________
Имя________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Место работы (полное наименование) ___________________________________
____________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Электронный адрес___________________________________________________

               ______________                          _________________________
                              подпись                                                           расшифровка подписи

Постановление
 от « 16 » мая 2022 г.     № 283
О проведении ежегодного установочного учебно-мобилизационного сбора специ-
алистов военно-учетных подразделений администраций муниципальных образо-
ваний и кадровых работников организаций и учреждений, находящихся на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования, «Подведение итогов 
по организации воинского учета и бронирования за 2021 год. Особенности органи-
зации воинского учета и бронирования в 2022 году»

В целях реализации пункта 23 части 3 статьи 2 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», пункта 6 статьи 8 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответ-
ствии с Планом основных мероприятий по мобилизационной подготовке администрации Иркут-
ского районного муниципального образования на 2022 год, утвержденным Мэром Иркутского 
районного муниципального образования 19.01.2022, руководствуясь Положением о воинском 
учёте, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, 
Методическими рекомендациями по бронированию граждан Российской Федерации, пребываю-
щих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в организациях, на период 
мобилизации и на военное время, утвержденными постановлением Межведомственной комис-
сии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 05.07.2017 № 16, статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по мобилизационной работе администрации Иркутского районного муници-

пального образования с 10.00 до 12.00 31.05.2022 в соответствии с положением о проведении 
ежегодного установочного учебно-мобилизационного сбора специалистов военно-учетных под-
разделений администраций муниципальных образований и кадровых работников организаций и 
учреждений, находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, 
«Подведение итогов по организации воинского учета и бронирования за истекший год. Особен-
ности организации воинского учета и бронирования в текущем году», утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 12.05.2022 № 279 
«Об утверждении положений о проведении ежегодных установочных учебно-мобилизационных 
сборов специалистов военно-учетных подразделений администраций муниципальных образо-
ваний и кадровых работников организаций и учреждений, находящихся на территории Иркут-
ского районного муниципального образования», в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 
д. 119а, с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований, организовать 
и провести учебно-мобилизационный сбор специалистов военно-учетных подразделений ад-
министраций муниципальных образований и кадровых работников организаций и учреждений, 
находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, «Подведение 
итогов по организации воинского учета и бронирования за 2021 год. Особенности организации 
воинского учета и бронирования в 2022 году» (далее – учебно-мобилизационный сбор).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутского района:

1) обеспечить участие специалистов военно-учетных подразделений администраций му-
ниципальных образований Иркутского района в учебно-мобилизационном сборе;

2) известить хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования, о проведении учебно-мобилизационного сбора и пригласить 
работников организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образо-
вания, в обязанности которых входит проведение работы по воинскому учету и бронированию 
граждан, к участию в учебно-мобилизационном сборе;

3) информацию о проведении учебно-мобилизационного сбора разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

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

Мэр района  Л.П. Фролов
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Постановление
 от « 18 » 05 2022 г.     № 287
О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 22.11.2021 № 632 «Об утверждении персонального 
состава административных комиссий»

Рассмотрев ходатайство временно исполняющего обязанности главы Ушаковского муници-
пального образования от 16.05.2022 № 1551 о внесении изменений в состав административной 
комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководству-
ясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 За-
кона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области 
от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

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

го образования от 22.11.2021 № 632 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее – постановление № 632), изложив приложение 1 к постановлению № 632 в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
ного-контрольного управления администрации

Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал постановления № 
632 информацию о внесении изменения в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»www.irkraion.ru

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

Мэр Мэр  Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 18.05.2022 г. № 287

«Приложение 19
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 22.11.2021 № 632

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Колганова Елена Александровна - председатель комиссии;
2. Парфенова Анастасия Александровна - заместитель председателя комиссии;
3. Рошко Дарья Витальевна - секретарь комиссии;
4. Елисафенко Алексей Владимирович - член комиссии;
5.Иващенко Наталья Николаевна – член комиссии;
6. Сафиулин Александр Сергеевич - член комиссии».

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

Постановление
 от «18» мая 2022г.   № 289
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 5179 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме

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 18.02.2022 № 1745/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.02.2022 № 
КУВИ-001/2022-24112468, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное 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 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Ир-
кутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «КТПС 10/0,4 кВ № 1-1852 с ВЛ 

0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Карлук-Глазуново д. Хайрюзовка», субъект права 
собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут площадью 5179 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 6 
ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№ 23ч, 24ч, 25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54, пло-
щадью 383 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена в границах земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, площадью 25 кв.м., в отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена в границах земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 4771 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование земельного участка, указанного в пункте 1 на-

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 5179 кв.м., расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 30 (тридцать) рублей 49 копеек, 
в том числе в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 
площадью 383 кв.м. в размере 18 (восемнадцать) копеек, в отношении земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, в границах населенного пункта, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 25 кв.м. в размере 18 
(восемнадцать) рублей 81 копейка, в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в границах земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 4771 кв.м. в размере 11 
(одиннадцать) рублей 50 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 

электросетевая компания»:
1) внести плату за публичный сервитут в размере 18 (восемнадцать) копеек единовремен-

ным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по пла-
тежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 30 (тридцать) рублей 31 копейка единов-
ременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения 
строительства объекта;

5) 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;

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

7) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

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

9) приступить к использованию земельного участка после согласования министерством 
лесного комплекса Иркутской области характеристик лесного участка в соответствии с приказом 
Минприроды России от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию 
проектной документации лесного хозяйства, порядка ее подготовки», Приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 28.09.2018 № 77-мпр «О внесении изменений в приказ № 
62-мпр от 14 июля 2017 года». 

10) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями 
использования территории – граница территории объекта культурного наследия, соблюдать 
особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

6. 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», министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, министерства имущественных отношений Иркутской области, Управ-
ления Росреестра по Иркутской области.

7. 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.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от «18» мая 
2022 № 289

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 обреме-
ненной сервитутом – 383 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,18 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Ир-
кутск;

БИК: 012520101;
Кор. счет банка: 40102810145370000026;
Счет: 03100643000000013400;
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской обла-

сти, л/с 04342D01640)
ИНН министерства: 3808170859; КПП министерства: 380801001;
КБК: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории опре-

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

осуществляется использование леса, наименование и основание оплаты (№ и дата постановле-
ния), период, за который осуществляется оплата, и иной максимально возможный объем инфор-
мации, необходимый для идентификации платежа.

Заместитель Мэра  Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от «18» мая 
2022 № 289

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом в границах земель населенных пунктов – 25 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 18,81 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом в границах земель сельскохозяйственного назначения – 4771 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость –2,41 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
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4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 11,50 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

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

Постановление
 от «20» мая 2022 г.   № 295
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.04.2020 № 200 «Об организации и проведении 
летней оздоровительной кампании на территории Иркутского районного муници-
пального образования»

В связи с изменениями организационной структуры администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами, создания оптимальных условий, обеспечивающих 
полноценный отдых и оздоровление, организованную занятость детей и подростков, в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 02.12.2011 № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

вания от 10.04.2020 № 200 «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании на 
территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1) по тексту Постановления и приложений к нему слова «детские оздоровительные учрежде-
ния», «оздоровительные учреждения» заменить словами «организации отдыха детей и их оздо-
ровления» в соответствующих числах и падежах;

2) по тексту Постановления и приложений к нему слова «Комитет по социальной политике ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования» заменить словами «комитет 
по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования» в 
соответствующих числах и падежах;

3) пункт 11 Постановления изложить в следующей редакции:
«11. Отделу развития физической культуры, массового спорта комитета по социальной поли-

тике администрации Иркутского районного муниципального образования содействовать созда-
нию условий для развития детского спорта, молодежного туризма в период школьных каникул»;

4) пункт 12 Постановления изложить в следующей редакции:
«12. Отделу по молодежной политики комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования принять участие в реа-

лизации программ, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодеж-
ной среде Иркутского районного муниципального образования»;

5) в приложении 1 «Положение о муниципальной межведомственной оздоровительной ко-
миссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского район-
ного муниципального образования», утвержденном Постановлением, пункт 11 исключить, пун-
кты 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 считать пунктами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 соответственно;

6) пункт 13 приложения 1 «Положение о муниципальной межведомственной оздоровитель-
ной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского 
районного муниципального образования», утвержденного Постановлением, слово «согласован-
ным с» заменить словом «утвержденным»;

7) приложение 2 «Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного муни-
ципального образования», утвержденное Постановлением, изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению;

8) приложение 3 «План мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной 
кампании на территории Иркутского районного муниципального образования», утвержденное 
Постановлением, изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
20.05.2021 № 271 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.04.2020 № 200 «Об организации и проведении летней оздоро-
вительной кампании на территории Иркутского районного муниципального образования» при-
знать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт 
и информацию о признании постановления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 20.05.2021 № 271 «О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 10.04.2020 № 200 «Об организации и про-
ведении летней оздоровительной кампании на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования» утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

 Приложение 
 к постановлению администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от «20» мая 2022 г. № 295

 «Приложение 2
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «10» апреля 2020 г. № 200

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГА-

НИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОГО РАЙ-
ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заместитель Мэра - председатель комитета по социальной полити-
ке администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания
начальник Управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования
главный специалист Управления образования администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

председатель комиссии;

заместитель председате-
ля;

секретарь.
 
Члены комиссии:
сотрудник областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Иркутская районная больница» (по согласо-
ванию);

директор муниципального казенного учреждения дополни-
тельного образования Иркутского района «Детско-юношеская 
спортивная школа»;

сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Иркутскому району Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Иркутской области (по согласованию); 

консультант в сфере труда управления кадровой политики ад-
министрации Иркутского районного муниципального образова-
ния;

консультант отдела по развитию социальной сферы комитета 
по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

начальник отдела культуры комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния;

заместитель председателя комитета – начальник отдела разви-
тия физической культуры, массового спорта комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования;

начальник отдела – ответственный секретарь районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела по обе-
спечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав комитета по социальной политике Иркутского рай-
онного муниципального образования;

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела по-
лиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);

начальник областного государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения Иркутского района» (по согласо-
ванию);

исполнитель региональной системы профилактики наркома-
нии и токсикомании ОГКУ «Центр профилактики наркомании (по 
согласованию);

специалист региональной системы патриотического воспита-
ния Иркутской области (по согласованию);

начальник отдела по информационной политике организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования;

специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-
ской области (по согласованию);

специалист Государственной инспекции труда в Иркутской об-
ласти (по согласованию);

представитель администрации муниципального образования, 
на территории которого расположены организации отдыха детей 
и их оздоровления».

Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова 

 Приложение 
 к постановлению администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «  20» мая 2022 г. № 295
 
 «Приложение 3 
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «10» апреля 2020 г. № 200

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ п\п Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Ответственный

Нормативно-правовое и организационное обеспечение летней оздоровительной кампании

1

Проведение совещаний с 
руководителями организаций отдыха 
детей и их оздоровления по подготовке 
и проведению летней оздоровительной 
кампании

февраль -
сентябрь

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия по 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи 
Иркутского районного муниципального 
образования (далее - Муниципальная 
межведомственная оздоровительная 
комиссия)

2

Актуализация реестра организаций 
отдыха детей и их
 оздоровления, расположенных на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования

февраль – 
июнь

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

3

Разработка и принятие нормативных 
актов, регулирующих вопросы 
организации отдыха и оздоровления 
детей на территории Иркутского 
районного муниципального 
образования

февраль - 
май

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия
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№ п\п Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Ответственный

4

Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета местному бюджету на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей 
на условиях софинансирования

февраль - 
май

Управление образования 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

5

Направление уведомлений в 
Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области о планируемых 
сроках открытия, месте размещения, 
режиме работы, количестве 
оздоровительных смен и количестве 
детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, планируемых к 
открытию

апрель,
май

Руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

6

Проведение установленных 
законодательством конкурсных 
процедур на право заключения 
муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

апрель,
 май

Управление образования 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

7

Осуществление контроля:
1) за созданием безопасных условий 
пребывания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления;
2) за соблюдением требований 
законодательства в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей

в течение всего 
периода работы

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

8

Формирование реестров поставщиков 
пищевых продуктов и организаторов 
питания в организациях отдыха детей 
и их оздоровления

май

Управление образования 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

9

Освещение хода подготовки и 
проведения летней оздоровительной 
кампании, вопросов организации 
оздоровления и занятости детей и 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении в средствах 
массовой информации

в течение всего 
периода работы

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

10

Проведение информационной работы 
среди населения по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

в течение всего 
периода работы

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

11
Мониторинг проведения летней 
оздоровительной кампании

в течение всего 
периода работы

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

Обеспечение безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления

12

Проведение мероприятий по 
дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки в организациях 
отдыха детей и их оздоровления

май,
июнь

Руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

13

Проведение инструктажа с 
персоналом организаций отдыха 
детей и их оздоровления о действиях 
при получении информации о 
возможных террористических актах, 
обнаружения взрывчатых веществ и 
других подозрительных предметов, 
совершении преступлений и нарушении 
общественного порядка

май, 
июнь

Руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

14
Осуществление проверки сотрудников 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления по всем видам учета

май,
июнь

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

15

Проведение мероприятий по 
профилактике детского травматизма 
и обеспечению безопасности детей во 
время отдыха

в течение всего 
периода

Руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

16

Выполнение комплекса первичных мер 
пожарной безопасности, защищающих 
организации от возможных природных 
пожаров

май,
июнь

Руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

17

Обеспечение контроля за качеством 
спортивных площадок и спортивного 
инвентаря, используемых при 
организации отдыха и оздоровления 
детей

в течение всего 
периода

Руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

18
Проведение тематических Дней 
безопасности 

 июнь – 
август

Муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия, 
руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

Организация занятости детей и подростков Иркутского районного муниципального образования в летний 
период 

19
Организация работы на пришкольных 
учебно-опытных участках

май –
 август

Общеобразовательные организации 
Иркутского районного муниципального 
образования

20
Организация занятости обучающихся в 
школьных ремонтных бригадах

июнь
Общеобразовательные организации 
Иркутского районного муниципального 
образования

№ п\п Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Ответственный

21

Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Иркутского районного муниципального 
образования, на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций

март – 
октябрь

Управление образования 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
общеобразовательные организации 
Иркутского районного муниципального 
образования, областное 
государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Иркутского 
района»

22

Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием детей (оплата набора 
продуктов питания в ЛДП на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом)

в соответствии с 
постановлением 
администрации 

ИРМО

Управление образования 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
общеобразовательные организации 
Иркутского районного муниципального 
образования

23
Организация отдыха детей в загородном 
лагере в условиях палаточного 
размещения 

в соответствии с 
постановлением 
администрации 

ИРМО 

муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
Иркутского районного муниципального 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

24
Организация отдыха детей в загородном 
лагере в условиях стационарного 
размещения

в соответствии с 
постановлением 
администрации 

ИРМО

муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
Иркутского районного муниципального 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества»

25
Пятидневные учебные сборы (35 ч.) 
обучающихся старших классов

май, 
июнь

Общеобразовательные организации 
Иркутского районного муниципального 
образования

26
Организация занятости детей 
спортсменов, одаренных детей

 июнь –
август

Образовательные организации 
Иркутского районного муниципального 
образования, отдел культуры комитета 
по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования, учреждения 
дополнительного образования 
Иркутского районного муниципального 
образования, отдел развития 
физической культуры, массового спорта 
комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

27

Организация занятости детей в 
спортивных секциях, клубных 
объединениях, клубах по интересам, 
библиотеках по месту жительства

 июнь –
август

Образовательные организации 
Иркутского районного муниципального 
образования, отдел культуры комитета 
по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования, учреждения 
дополнительного образования 
Иркутского районного муниципального 
образования, отдел развития 
физической культуры, массового спорта 
комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

28
Организация учебно-тренировочных 
сборов 

июнь - 
август

муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская 
спортивная школа»

29

Организация летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического 
учета

июнь -
август

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав комитета по 
социальной политике Иркутского 
районного муниципального 
образования

 ».
Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова 

Постановление
 от « 24» 05 2022 г.    № 91
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 15.02.2022 № 91 «Об организации отдыха и досуга 
детей в летний период в загородных оздоровительных лагерях в условиях стацио-
нарного и палаточного размещения в 2022 году»

В связи с признанием электронного открытого конкурса (извещение  № 0834300022022000075 
«Оказание услуг по организации отдыха и досуга детей в летний период в загородном лагере 
в условиях стационарного размещения в 2022 году») не состоявшимся: по окончанию срока по-
дачи заявок на участие в закупке которого не подано ни одной заявки на участие в закупке, для 
возможности организации отдыха и досуга детей запланированного в загородные лагеря в усло-
виях стационарного размещения в летний период, в загородные лагеря в условиях палаточного 
размещения, для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляющего орга-
низацию отдыха и досуга детей в летний период в загородных лагерях в условиях палаточного 
размещения в 2022 году, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

вания от 15.02.2022 № 91 «Об организации отдыха и досуга детей в летний период в загородных 
оздоровительных лагерях в условиях стационарного и палаточного размещения в 2022 году» (да-
лее - Постановление № 91) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«2) в условиях палаточного размещения в количестве 383 человека, продолжительностью 14 

дней.»;
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2) в условиях палаточного размещения на 14 дней в размере 10 276 (десять тысяч двести 

семьдесят шесть) рублей 00 копеек.»;
3) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«1) осуществить размещение заказа на оказание услуги по организации отдыха детей в коли-

честве 383 человека в условиях палаточного размещения за счет средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в сумме 3 935 708 (три миллиона девятьсот тридцать 
пять тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек;»;
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4) подпункт 1 пункта 4 изложить в новой редакции:
«1) отдыха детей в количестве 383 человека в условиях палаточного размещения за счет 

средств бюджета Иркутского районного муниципального образования в сумме 3 935 708 (три 
миллиона девятьсот тридцать пять тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек;».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления № 91 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «24» мая 2022 г.      № 300
О юбилейных наградах 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Учредить юбилейные награды:
1) юбилейная грамота в честь 85-летия со дня образования Иркутского района (далее - юби-

лейная грамота);
2) юбилейная наградная плакетка в честь 85-летия со дня образования Иркутского района 

(далее - юбилейная плакетка).
2. Утвердить:
1) положение о юбилейной грамоте (приложение 1);
2) положение о юбилейной плакетке (приложение 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

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

Мэр Л.П. Фролов
 Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 24.05.2022  № 300

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной грамоте в честь 

85-летия со дня образования Иркутского района

1. Юбилейная грамота в честь 85-летия со дня образования Иркутского района (далее - юби-
лейная грамота) является формой поощрения граждан за вклад в развитие Иркутского районно-
го муниципального образования (далее – Иркутский район).

2. Юбилейной грамотой могут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане.

3. Право вносить предложения Мэру Иркутского района о награждении юбилейной грамотой 
имеют структурные подразделения администрации Иркутского района, в том числе наделенные 
правами юридического лица, главы муниципальных образований Иркутского района.

4. Предложения о награждении юбилейной грамотой, оформленные в соответствии с прило-
жением к настоящему положению, направляются в управление кадровой политики администра-
ции Иркутского района.

5. Вручение юбилейной грамоты производится лично гражданину в торжественной обстанов-
ке Мэром Иркутского района либо уполномоченными им должностными лицами органов местно-
го самоуправления Иркутского района, должностными лицами органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутского района.

6. Денежные выплаты к юбилейной грамоте не предусмотрены.
Руководитель аппарата  - начальник организационно-контрольного управления С.В. Базико-

ва

 Приложение 
к положению о юбилейной грамоте в честь 
80-летия со дня образования Иркутского 
района,
утвержденному постановлением
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  
от 24.05.2022  № 300

Форма

 Мэру Иркутского районного
муниципального образования

Фролову Л.П.

Представление о поощрении юбилейной грамотой 
в честь 85-летия со дня образования Иркутского района

________________________________________________
наименование муниципального образования

№ 
п/п

Ф.И.О. гражданина дата рождения 
гражданина 

место работы,
занимаемая долж-
ность

описание достижений 
и заслуг гражданина 

Глава муниципального образования   ________________    _________________       
                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы)       

«____» ______________ 20__ г.    

М.П.
 приложение 2

Утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 24.05.2022  № 300

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной наградной плакетке в честь 

85-летия со дня образования Иркутского района

1. Юбилейная наградная плакетка в честь 85-летия со дня образования Иркутского района 
(далее - юбилейная плакетка) является формой поощрения организаций за вклад в развитие Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – Иркутский район).

2. Юбилейной плакеткой могут награждаться организации независимо от форм собственно-
сти и целей своей деятельности, расположенные на территории Иркутского района (далее - ор-
ганизации).

3. Право вносить предложения Мэру Иркутского района о награждении юбилейной плакет-
кой имеют структурные подразделения администрации Иркутского района, в том числе наделен-
ные правами юридического лица. 

4. Предложения о награждении юбилейной плакеткой, оформленные в соответствии с прило-
жением к настоящему положению, направляются в управление кадровой политики администра-
ции Иркутского района.

5. Вручение юбилейной плакетки производится руководителю организации (лицу, его заме-
щающему) в торжественной обстановке Мэром Иркутского района либо уполномоченными им 
должностными лицами органов местного самоуправления Иркутского района.

6. Денежные выплаты к юбилейной плакетке не предусмотрены.

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

Приложение 
к положению о юбилейной наградной 
плакетке в честь 80-летия со дня 
образования Иркутского района,
утвержденному постановлением
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  
от 24.05.2022  № 300

Форма

Мэру Иркутского районного
муниципального образования

Фролову Л.П.

Представление о поощрении юбилейной наградной плакеткой
в честь 85-летия со дня образования Иркутского района

________________________________________________
наименование структурного подразделения

№ 
п/п

Наименование органи-
зации 

Ф.И.О. руководителя 
организации 

Описание достижений и заслуг 
организации  

Руководитель 
структурного подразделения 
администрации Иркутского района     ________________    _________________       
                                                                                       (подпись)      (фамилия, инициалы)       
«____» ______________ 20__ г.    

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

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

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

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

3. Публичный сервитут площадью 8641 кв.м., расположен по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Грановщина, на части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:100801:23560, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2599 д. Карлук », «ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1-2599 д. Карлук, Иркутский район», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельном участке, государственная собственность на который не разграничена пло-
щадью 1368 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

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

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

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

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

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

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

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «КТП 10/0,4/630 кВа № 1-2187 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук - п/л 
Заря», «КТП 10/0,4/630 кВа № 1-2188 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук - п/л 
Заря», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 5690 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1129, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Качугский тракт - 11 км, по правой стороне, площа-
дью 1556 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2854, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Качугский тракт 11 км, правая сторона, ДНТ «Ян-
тарь», участок Восточный, земли общего пользования, площадью 2327 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:5354, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Качугский тракт 11 км правая сторона, ДНТ «Ян-
тарь», участок Восточный, площадью 633 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:6136, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 539 кв.м.;

- на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 635 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1-2041», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркут-
ская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 582 кв.м., расположен на части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:100922:1104, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, урочище «Стрелка» в границах согласно приложению. 

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

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

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

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

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

Председатель Комитета  М.П. Халтаева


