
№ 07 (10689) от 25 февраля 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел
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Решение
 20 февраля 2022 года  № 57/380 г. Иркутск

О регистрации Быкова Александра Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы 
Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Быкова 
Александра Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального об-
разования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Быкова Александра Генна-
дьевича, гражданина Российской Федерации; 2003 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, г. Иркутск; место работы – Законодательное Собрание Иркутской области, помощника 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина Д.Г.; члена Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; выдвинутого Иркутским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «20» фев-
раля 2022 года в 12 часов 13 минут.

2. Выдать Быкову Александру Геннадьевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 20 февраля 2022 года  № 57/381 г. Иркутск

О регистрации Быкова Александра Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы 
Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Быкова 
Александра Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Быкова Александра Геннадье-
вича, гражданина Российской Федерации; 2003 года рождения; место жительства – Иркутская об-
ласть, г. Иркутск; помощника депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина 
Д.Г.; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; выдвину-
того Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России; «20» февраля 2022 года в 12 часов 17 минут.

2. Выдать Быкову Александру Геннадьевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 20 февраля 2022 года  № 57/382 г. Иркутск

О регистрации Колюх Алисы Вячеславовны кандидатом в депутаты Думы Ревя-
кинского муниципального образования пятого созыва по десятимандатному 
избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Колюх Али-
сы Вячеславовны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пято-
го созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Колюх Алису Вячеславовну, 
гражданина Российской Федерации; 2003 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
п.Жигалово; домохозяйку; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России; выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России; «20» февраля 2022 года в 12 часов 21минут.

2. Выдать Колюх Алисе Вячеславовне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 20 февраля 2022 года  № 57/383 г. Иркутск

О регистрации Колюх Алисы Вячеславовны кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Колюх Али-
сы Вячеславовны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Колюх Алису Вячеславовну, 

гражданина Российской Федерации; 2003 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
п.Жигалово; домохозяйку; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России; выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России; «20» февраля 2022 года в 12 часов 23 минут.

2. Выдать Колюх Алисе Вячеславовне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 20 февраля 2022 года  № 57/384 г. Иркутск

О признании Фаркова Ивана Владимировича утратившим статус кандидата на 
должность ГлавыМарковского муниципального образования

Рассмотрев заявление Фаркова Ивана Владимировича об отказе от дальнейшего участия в вы-
борах на должность Главы Марковского муниципального образования, поступившее в Иркутскую 
районную территориальную избирательную комиссию 18 февраля 2022 года, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 69 Закона Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать Фаркова Ивана Владимировича утратившим статус кандидата на должность Главы 

Марковского муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на досроч-
ных выборах Главы Марковского муниципального образования 27 марта 2022 года.

2. Направить копию настоящего решения Фаркову Ивану Владимировичу.
3. Настоящее решение направить для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии Кузнецову Л.А.
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 20 февраля 2022 года  № 57/388 г. Иркутск

Об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы Марковского муни-
ципального образования Моисееву Федору Игоревичу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Моисеева 
Федора Игоревича на должность Главы Марковского муниципального образования, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области, 
требованиям Федеральных законов от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 67-ФЗ) и от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон Иркутской области) и представленные для регистрации кандидатом 
документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) 
установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом, Моисеевым Ф.И. пред-
ставлены в установленном Законом Иркутской области порядке. Комиссия на основании статьи 
60 Закона Иркутской области направила в соответствующие государственные органы представ-
ления о проведении проверки достоверности сведений, представленных Моисеевым Ф.И. при 
выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов, в целом, подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

Замечания, выявленные при проверке документов Моисеева Ф.И., представленных на выдви-
жение и регистрацию кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образова-
ния, касающиеся несоблюдения требований, предусмотренных избирательным законодатель-
ством и методическими рекомендациями ЦИК России по вопросам, связанным с выдвижением 
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 16 февраля 2022 года 
были направлены письмом по электронной почте на адрес, указанный кандидатом (за три дня 
до дня проведения заседания Комиссии по регистрации или отказе в регистрации кандидатом). 
Форма сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (далее – Сведения), представ-
ленная кандидатом, оформлена с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ: форма 
Сведений не соответствует форме приложения № 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ.

В соответствии с частью 4 статьи 60 Закона Иркутской области кандидат не внес уточнения 
и дополнения в представленные документы за один день до дня заседания Комиссии по рассмо-
трению вопроса о регистрации или отказе в регистрации кандидатом. По имеющемуся факту чле-
нами Рабочей группы 18 февраля 2022 года в 18 часов 50 минут был составлен акт об отсутствии 
необходимых уточнений и дополнений в представленные ранее документы кандидатом в Комис-
сию.

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 63 Закона Иркутской обла-
сти является основанием для принятия решения об отказе в регистрации Моисеева Ф.И. кандида-
том на должность Главы Марковского муниципального образования.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, пунктом 4 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области Иркутская рай-
онная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Главы Марковского муниципального об-

разования Моисееву Федору Игоревичу, гражданину Российской Федерации; 1991 года рожде-
ния; место жительства – Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Зеленое»; бортпроводнику 
АО «Авиакомпания Сибирь»; выдвинутому Региональным отделением Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области; 

«20» февраля 2022 года в 12 часов 45 минут.
2. Выдать Моисееву Федору Игоревичу заверенную копию настоящего решения не позднее 

«21» февраля 2022 года 12 часов 45 минут.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 22 февраля 2022 года № 59/395 г. Иркутск

О регистрации Свистунова Владимира Сергеевича кандидатом в депутаты 
Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу 
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Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Свисту-
нова Владимира Сергеевича  кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального об-

разования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Свистунова Владимира 
Сергеевича, гражданина Российской Федерации; 1986 года рождения; место жительства – Иркут-
ская область, г. Иркутск; второго пилота RRJ95 «Сухой» АО «Авиакомпания ИрАэро»; члена Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; выдвинутого Иркутским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России; «22» февраля 2022 года в 12 часов 06 минут.

2. Выдать Свистунову Владимиру Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 22 февраля 2022 года № 59/396 г. Иркутск

О регистрации Чуба Дениса Михайловича кандидатом на должность Главы 
Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чуба Дени-
са Михайловича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образования тре-
бованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Чуба Дениса Михайловича, гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место 
жительства – Иркутская область, г. Шелехов; первого заместителя Главы администрации Марков-
ского муниципального образования Администрации Марковского муниципального образования 
– Администрации городского поселения; выдвинутого Региональным отделением в Иркутской 
области Политической партии «Гражданская Платформа»; «22» февраля 2022 года в 12 часов 12 
минут.

2. Выдать Чубу Денису Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/397 г. Иркутск

О регистрации Абсандульевой Светланы Александровны кандидатом в депу-
таты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по 
десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Абсанду-
льевой Светланы Александровны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Абсандульеву Светлану 
Александровну, гражданина Российской Федерации; 1997 года рождения; место жительства – Ир-
кутская область, Усольский район, рабочий поселок Тайтурка; инструктора – методиста Муници-
пального  бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутска 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5»; выдвинутого Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «23» февраля 2022 года в 12 часов 
05 минут.

2. Выдать Абсандульевой Светлане Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/398 г. Иркутск

О регистрации Абсандульевой Светланы Александровны кандидатом в депута-
ты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Абсанду-
льевой Светланы Александровны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Абсандульеву Светлану Алексан-
дровну, гражданина Российской Федерации; 1997 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Усольский район, рабочий поселок Тайтурка; инструктора – методиста Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутска «Детско-
юношеская спортивная школа № 5»; выдвинутого Иркутским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «23» февраля 2022 года в 12 часов 08 минут.

2. Выдать Абсандульевой Светлане Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение

 23 февраля 2022 года № 60/399 г. Иркутск

О регистрации Березина Владислава Анатольевича кандидатом в депутаты 
Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Березина 
Владислава Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Березина Владислава Анатолье-
вича, гражданина Российской Федерации; 2002 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; домохозяина; выдвинутого Иркутским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «23» февраля 2022 года в 12 часов 
10 минут.

2. Выдать Березину Владиславу Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/400  г. Иркутск

О регистрации Кравченко Алексея Андреевича кандидатом в депутаты Думы 
Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кравченко 
Алексея Андреевича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Кравченко Алексея Андреевича, 
гражданина Российской Федерации; 1999 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
г.Усть=Кут; домохозяина; выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России; «23» февраля 2022 года в 12 часов 12 минут.

2. Выдать Кравченко Алексею Андреевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/401 г. Иркутск

О регистрации Михалёва Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Ре-
вякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандатно-
му избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Михалёва 
Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Михалёва Алексея Юрьевича, 
гражданина Российской Федерации; 1981 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Иркутск; индивидуального предпринимателя Михалёв Алексей Юрьевич; депутата Думы 
муниципального образования «Нагалык» пятого созыва на непостоянной основе; выдвинутого 
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России; «23» февраля 2022 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Михалёву Алексею Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/402 г. Иркутск

О регистрации Михалёва Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Михалёва 
Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Михалёва Алексея Юрьевича, 
гражданина Российской Федерации; 1981 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Иркутск; индивидуального предпринимателя Михалёв Алексей Юрьевич; депутата Думы 
муниципального образования «Нагалык» пятого созыва на непостоянной основе; выдвинутого 
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России; «23» февраля 2022 года в 12 часов 17 минут.

2. Выдать Михалёву Алексею Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 
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сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/403 г. Иркутск

О регистрации Шеметова Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шеметова 
Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Шеметова Андрея Николаевича, 
гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Качугский район, поселок Лесной; домохозяина; выдвинутого Иркутским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «23» февраля 2022 года в 12 
часов 20 минут.

2. Выдать Шеметову Андрею Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/404 г. Иркутск

О регистрации Шеметова Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шеметова 
Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Шеметова Андрея Никола-
евича, гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Качугский район, поселок Лесной; домохозяина; выдвинутого Иркутским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «23» февраля 2022 
года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать Шеметову Андрею Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 23 февраля 2022 года № 60/405 г. Иркутск

О регистрации Щербакова Алексея Сергеевича кандидатом в депутаты Думы 
Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Щербакова 
Алексея Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Щербакова Алексея Серге-
евича, гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; домохозяина; депутата Думы муниципального образования «Алексан-
дровск» четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого Иркутским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «23» февраля 2022 года 
в 12 часов 24минут.

2. Выдать Щербакову Алексею Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Дум Голоустненского и Ревякинского муниципальных образований Быкова 
Александра Геннадьевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют
Недвижимое имущество: 
1 квартира – Иркутская область, 54,9 кв. м., доля 1/4
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депута-
ты Дум Ревякинского и Сосновоборского муниципальных образований Колюх 
Алисы Вячеславовны

Источники дохода за 2021 год:
отсутствуют
Недвижимое имущество: 
отсутствует
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата на долж-
ность Главы Марковского муниципального образования Чуба Дениса Михай-
ловича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Администрации Марковского муниципального образования – Администрации городского 

поселения, доход от продажи автомобиля – 1 185 835,03 руб.
Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 900 кв. м. 1/2 доля
1 жилой дом – Иркутская область, 67,6 кв. м. 1/2 доля
2 квартиры – Иркутская область, 34,3 кв. м., 64,9 кв. м 1/3 доля;
1 гараж – Иркутская область, 167,0 км. м. 1/2 доля
Транспортные средства:
2 легковых автомобиля – TOYOTA HIGHLANDER, 2004 г. в.;
TOYOTA LAND CRUISER 200, 2008 г. в.
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
9 счетов – 59 266,34 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Свисту-
нова Владимира Сергеевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
АО Авиакомпания «ИрАэро» – 1 238 335,32 руб.
Недвижимое имущество:
2 квартиры – Иркутская область, 57,0 кв. м., площадь не указана
1 гараж – Иркутская область, площадь не указана
Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – NISSAN TEANA, 2003 г. в.
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
12 счетов – 225 948,64 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Дум Ревякинского и Сосновоборского муниципальных образований пятого со-
зыва Шеметова Андрея Николаевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют
Недвижимое имущество:
отсутствует
Транспортные средства:
отсутствуют
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
отсутствуют

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Дум Ревякинского и Сосновоборского муниципальных образований пятого со-
зыва Михалёва Алексея Юрьевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют
Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Республика Бурятия, 603 кв. м.
1 квартира – Иркутская область, 58,3 кв. м.
Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – LAND RANGE ROVER SPORT, 2008 г. в.
1 снегоход – STELS S600, 2019 г. в.
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 19 295,45 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва Кравченко 
Алексея Андреевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОАО «РЖД» – 61 530,48 руб.
Недвижимое имущество:
отсутствует
Транспортные средства:
отсутствуют
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 239,55 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва Березина 
Владислава Анатольевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют
Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 68,7 кв. м. 1/3 доля
Транспортные средства:
отсутствуют
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Дум Голоустненского и Ревякинского муниципальных образований пятого со-
зыва Абсандульевой Светланы Александровны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МБОУ ДО г. Иркутска ДЮСШ № 5, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, Фонд социальной защиты населения, ФСС – 1 810 383,12 руб.
Недвижимое имущество:
отсутствует
Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – LADA GRANTA, 2021 г. в.
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Щербако-
ва Алексея Сергеевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОГКУ Центр социальных выплат Иркутской области, единовременная выплата к началу учеб-

ного года, Законодательное Собрание Иркутской области, аппарат Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области – 209 957,62 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует
Транспортные средства:
отсутствуют
Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
5 счетов – 162,78 руб.
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 � 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

СПИСОК ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 27 МАРТА 2022 ГОДА

№ изби
ра-

тель-
ного 

участка

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, помещения для 

голосования

Границы избирательного участка,
 участка референдума

Голоустненское муниципальное образование

763

Основной избирательный участок:
Администрация Голоустненского муни-
ципального образования
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25
телефон: 8-914-002-29-73
Запасной избирательный участок: 
МУК «Централизованная клубная систе-
ма»
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 41
телефон: 8-914-002-29-73

с. Малое Голоустное;
п. Нижний Кочергат

764

Основной избирательный участок:
Дом досуга
п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 34
телефон: 8-908-642-28-51
Запасной избирательный участок: 
Территория управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по 
Голоустненскому лесничеству
п. Большое Голоустное, ул. Байкальская, 
26/1
телефон: 8-908-642-28-51

п. Большое Голоустное

Марковское муниципальное образование

779

Основной избирательный участок:
Дом творчества
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая,  1а 
телефон: 8-950-126-56-23

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
 п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3
телефон: 8-950-126-56-23

п. Падь Мельничная;
д. Новогрудинина;
ур. Михалево;
территории садоводств:
«Ангара», «Апика», «Березка-2», «Большой Колей», 
«Бриз», «Виктория», «Виктория-1», «Виктория- 2», 
«Водоканал 5 км на западе», «Гелиос», «Гермес», 
«Голубые дали», «Джоуль», «Дорожный строитель», 
«Жарки-2», «Золушка», «Илга», «Искусство», «Ки-
нематографист», «Лаврентьево», «Лукоморье», 
«Медик-2», «Мечта», «Минерал», «Мирное»,  «Неза-
будка», «Отрадное», «Победитель», «Подснежник», 
«Подснежник-2», «Потенциал», «Правовед», «Приз»,  
«Приморье», «Пролетарий», «Радуга», «Радуга-2», 
«Раздолье», «Ритм», «Росстром», «Солнечный», «Ти-
хая Пристань», «Тонус», «Труд», «Флора», «Фотон», 
«Хея», «Экономист», «Экономист-2», «Энергетик»

780

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс» 
р. п. Маркова, ул. Мира, 15
телефон: 8-914-948-34-73
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р. п. Маркова, ул. Мира, 13 
телефон: 8-914-948-34-73

р. п. Маркова:
дома с № 1 по № 6, с № 24, по № 27,  с № 34 по № 37;
улицы: Энергетиков;
квартал Рамзана Ахматовича Кадырова;
переулки: Промышленный

781

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р. п. Маркова, ул. Мира, 13
телефон: 8-904-118-34-32

Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс» 
р. п. Маркова, ул. Мира, 15 
телефон: 8-904-118-34-32

р. п. Маркова: 
улицы: Алмазная, Васильковая, Восточная, Гараж-
ная, Гранитная, Жемчужная, Звездная, Иркутская, 
Кайская, Кедровая, Кленовая, Ключевая, Мира, 
Мирная, Молодежная, Мраморная, Нагорная, На-
польная, Ольховая, Полевая, Полярная, Промыш-
ленная, Радужная, Ракитная, Речная, Родниковая, 
Рубиновая, Рябиновая, Садовая, Светлая, Снежная, 
Солнечная, Сосновая, Средняя, Строителей, Те-
пличная, Трактовая, Трудовая, Хвойная, Цветочная, 
Черемуховая, Школьная, Южная, Яблоневая, Ягод-
ная;
переулки: 2-й Сосновый, 3-й Сосновый,  4-й Сосно-
вый, 5-й Сосновый, Лиственичный, Сосновый, Спор-
тивный, Средний, Трудовой; 
территория Анисимова; 
территории садоводств: «Домостроитель», «Овоще-
вод», «Птица», «Содружество»

782

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс» 
р. п. Маркова, ул. Мира, 15 
телефон: 8-902-177-53-11

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р. п. Маркова, ул. Мира, 13
телефон: 8-902-177-53-11

р.п. Маркова:
улицы: 50-летия Победы, А.Блока, Березовая, Весен-
няя, Владимира Высоцкого, Гвардейская, Голыше-
ва, Дорожная, Заречная, Лесная, Майская, Первая 
Первостроителей, Первостроителей, Российская, 
Ручейная, Сибирская, Старательская, Таежная, Це-
линная, Юбилейная;
переулки: Березовый, Еловый, Лесной, Первостро-
ителей;
кварталы: Белобородова, Вампилова, Лесной;
территории садоводств: «Защитник»,  «Полет», 
«Солнышко»

783

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114
телефон: 8-902-764-10-27
 
 Запасной избирательный участок:
нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 77 
телефон: 8-902-764-10-27

р. п. Маркова:
микрорайон Березовый: 
(многоквартирные дома): с № 106 по  № 108, № 110, 
№ 111, с № 113 по  № 125, включая номера с литерой; 
с № 164 по № 215, с № 236 по № 240; 
Проезд Центральный;
квартал № 10 Кайского лесничества;
территории садоводств: «Березняки»

№ изби
ра-

тель-
ного 

участка

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, помещения для 

голосования

Границы избирательного участка,
 участка референдума

784

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, ул. Рассветная, 5/2
телефон: 8-902-567-75-24
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»
р. п. Маркова, ул. Академика Герасимо-
ва, 10
телефон: 8-902-567-75-24

р. п. Маркова:
улицы: Дивная, Еловая, Изумрудная, Пихтовая, Ро-
машковая, Ударная;
переулки: Ударный;
в районе микрорайона «Синюшина гора» вблизи 
КС «Садовод» с левой стороны автодороги Ир-
кутск-Шелехов гаражно-строительный коопера-
тив;
территория ГССК 83а;
территории садоводств: «Восточный», «Мичури-
нец», «Мичуринец-1», «Мичуринец-2», «Мичури-
нец-3», «Сибирь», «Чайка»

853

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый,  
77
телефон: 8-908-669-77-45

Запасной избирательный участок:
нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114
телефон: 8-908-669-77-45

р. п. Маркова:
квартал Военный городок;
микрорайон Березовый (многоквартирные дома): 
с № 78 по № 105,  № 109, № 112, с № 126 по № 163, с 
№ 216 по № 235, 267, 267/1, 267/2

1452

Основной избирательный участок:
Дом творчества
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, 1а 
телефон: 8-950-085-52-00

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
 п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3
телефон: 8-950-085-52-00

7км. автодороги «Иркутск-Мельничная Падь;
10км. автодороги Иркутск - Падь Мельничная;
территории садоводств:
«Автомобилист», «Академсад», «Березка», «Берез-
ка-1», «Бирюсинка», «Бирюсинка - 2», «Ель», «Кедр», 
«Колобок», «Мавр», «Метролог», «Надежда», 
«Озон», «Океан», «Оптимист», «Печатник», «Про-
метей», «Радужка», «Ромашка-1», «Ромашка-2», 
«Росинка», СНТ «Светлое», «Станкостроитель», 
«Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2», «Холо-
док», «Циклон», «Швейник», «Эврика», «Экспресс», 
«Электрон», «Энергия», «Энергоуголь», «Ясная по-
ляна» 

1454

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, квартал Стрижи, 14
телефон: 8-950-120-91-25

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
77
телефон: 8-950-120-91-25

р. п. Маркова:
улицы: 1-я Покровская, 2-я Покровская; 3-я По-
кровская;
микрорайоны: Ново-Иркутский, Сергиев Посад;
территории садоводств: «Юбилейный-1», «Юби-
лейный - 2»;
территория Товарищества собственников недви-
жимости «Сергеевское»

1918

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Зеленый Бе-
рег, ул. Снежная, 1 
телефон: 8-902-177-11-17

Запасной избирательный участок:
Передвижной пункт
р. п. Маркова, микрорайон Зеленый Бе-
рег, ул. Снежная, 1 
телефон: 8-902-177-11-17

р. п. Маркова:
микрорайон Зеленый Берег;
кварталы: 1 Приморское лесничество, 36 Примор-
ское лесничество территории ФХ;
Кордон «Юбилейный»;
территории садоводств: «Геолог», «Зеленый бе-
рег», «Ивушка»;

1925

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный,  
ул. Зеленая, 2
телефон: 8-924-832-08-98

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114
телефон: 8-924-832-08-98

р. п. Маркова:
улицы: Брусничная, Веселая, Даурская, Долгая, 
Земляничная, Индустриальная, Крылатая, Лазу-
ритовая, Осиновая, Парковая, Привольная, При-
городная, Пойменная, Тихая;
переулки: Успешный; 
микрорайоны: Изумрудный, Парк Пушкино; 
кварталы: Ботаника, Исток, Родник, Южный парк; 
микрорайон Березовый: 
улицы: Академика Сахарова, Акционерная, Алтай-
ская, Баргузинская, Березовая, Верхняя, Весен-
няя, Городская, Кольцевая, Надежды, Новая, Объ-
ездная, Овражная, Оксаны Костиной, Подгорная, 
Пригородная, Радостная, Раздольная, Свободы, 
Соболиная, Сосновая, Спортивная, Тихая, Цен-
тральная, Юности, Южная;
переулки: 1-й каспийский, 2-й Каспийский, Аль-
пийский, Аптечный, Баргузинский, Вечерний, Гор-
ный,  Каспийский, Лесной, Любимый, Свободный, 
Творческий;
участок № 10, расположенный южнее  р. п. Марко-
ва;
300 метров южнее м/н Юбилейный  г. Иркутска;
южнее р. п. Маркова, между падями Березовая и 
Долгая;
территории садоводств: «Байкальское», «Воин», 
«Восовец», «Восовец-2»,  «Изумруд», «Кактус», 
«Кристалл», ДНТ «Медицинский городок», СНТ 
«Медицинский городок», «Новое», «Обувщик», 
«Обувщик-2», «Ромашка», «Ручеек-1», «Ручеек-2», 
«Рублевское», «Сельстрой»,  «Топограф», Черему-
ховое», «Янтарный»; 



5 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

5 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

№ изби
ра-

тель-
ного 

участка

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, помещения для 

голосования

Границы избирательного участка,
 участка референдума

1926

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 77
телефон: 8-914-903-91-02
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 114
телефон: 8-914-903-91-02

р. п. Маркова:
микрорайон Николов Посад;
микрорайон Березовый: 
улицы: Архитекторов;
переулки: Архитекторов;
1-й квартал;
(многоквартирные дома) с № 35 по № 77;

1927

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, квартал Стрижи, 14
телефон: 8-950-110-64-12

Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 77
телефон: 8-950-110-64-12

р.п. Маркова:
ул. Покровская; 
микрорайон Ново-Мельниково;
кварталы: «Сокол», «Стрижи»;
территории садоводств: ОНТ «Защитник Отечества», 
СНТ «Защитник Отечества», ДНТ «Светлое», «Стрижи», 
«Полюшко»; 

1928

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»
р. п. Маркова, ул. Академика Герасимова, 
10
телефон: 8-902-513-02-95

Запасной избирательный участок:
Поликлиника р. п. Маркова
р. п. Маркова, ул. Луговая, 1
телефон: 8-902-513-02-95

р.п. Маркова:
улицы: Академика Герасимова, Алексея Рыбака, Вид-
ная, Луговая, Медовая, Рассветная, Фролова; 
переулки: Фролова

Ревякинское муниципальное образование

801

Основной избирательный участок:
МУК «Централизованная клубная система»
д. Ревякина, пер. Школьный, 3
телефон: 8-950-079-62-24

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»
д. Ревякина, ул. Молодежная, 8
телефон: 8-950-079-62-24

д. Ревякина;
д. Каштак

802

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Черемушка, ул. Дзержинского, 28 «А» 
телефон: 8-950-141-62-66

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»
д. Черемушка, пер. Школьный, 1 
телефон: 8-950-141-62-66

д. Черемушка

803

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»
д. Бургаз, ул. Центральная, 69
телефон: 8-908-658-87-55

Запасной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Бургаз, ул. Центральная, 37 
телефон: 8-908-658-87-55

д. Бургаз

Сосновоборское муниципальное образование

805

Основной избирательный участок:
МУК «Досуговый центр»
д. Сосновый Бор, ул.  Мелехова, 10 
телефон: 8-902-177-49-23
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»
д. Сосновый Бор, ул. Ленина, 1
телефон: 8-902-177-49-23

д. Сосновый Бор

Распоряжение
 от « 17 » 02 2022 г.    № 23 

Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Решением Думы Иркутского района от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об 
отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образова-
ния», рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Чернышева Сергея Николаеви-
ча от 23.12.2021 № 15650/ю, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования.

1. Утвердить решение об условиях приватизации муниципального имущества согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 10 (десяти) дней с даты 
подписания настоящего распоряжения направить индивидуальному предпринимателю Черны-
шеву Сергею Николаевичу копию решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, проект 
договора купли-продажи муниципального имущества.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить его в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru.

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

 

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от « 17 » 02 2022 г.  № 23 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества, при-

надлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

ОБЪЕКТ ПРИВАТИЗАЦИИ
2. Объект приватизации - магазин, назначение: нежилое, количество этажей - 1, общая пло-

щадь – 97,5 кв.м., кадастровый номер 38:06:140601:505, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 2, и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации нежилого здания, 
общей площадью 460 кв. м., кадастровый номер 38:06:140601:1258, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 2 (далее - Объект).

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ
3. Способ приватизации - реализация преимущественного права на приобретение арендуе-

мого имущества.
4. Осуществляется на основании заявления индивидуального предпринимателя Чернышева 

Сергея Николаевича (далее – Арендатор) от 23.12.2021 № 15650/ю, в соответствии с п. 2 ст.9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Объект находится во временном возмездном владении и пользовании Арендатора на ос-
новании договора аренды Объекта от 20.09.2019 № 2. На день подачи Арендатором заявления о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества задолженность 
по арендной плате отсутствует.

6. Продавцом является Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец, 
КУМИ Иркутского района).

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
7. Рыночная стоимость объекта определена независимым оценщиком в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации». 

8. Рыночная стоимость объекта составляет 447 915 (четыреста сорок семь тысяч девятьсот 
пятнадцать) рублей без НДС в соответствии с отчетом от 13.01.2022 № 01/22 по определению ры-
ночной стоимости объекта оценки.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
9. Оплата производится Арендатором единовременно с момента подписания договора куп-

ли-продажи по безналичному расчету по следующим реквизитам Продавца:
Банк – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
Наименование получателя – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 

04343006890) 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества.
10. Рассрочка платежа не предоставляется, так как Арендатор принял решение по единовре-

менной оплате приобретаемого имущества.
Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Постановление
 от « 19 » 01 2022 г.    № 23

Об утверждении положения о муниципальной автоматизированной системе 
централизованного оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так 
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
ст. 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», п. 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п. 8 Положения о гражданской обороне 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения», Указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 04.10.2021 № 268-уг «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной 
системе централизованного оповещения и о признании утратившими силу отдельных правовых 
актов Правительства Иркутской области», постановлением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 08.04.2021 № 3сМ «О некоторых вопросах мобилизационной 
подготовки администрации Иркутского районного муниципального образования», руководству-
ясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе 
централизованного оповещения (далее – МАСЦО) и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО) (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований ИРМО обеспечить сохранность 
оборудования оконечных устройств МАСЦО.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ИРМО, экс-
плуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-
опасные и ядерно-опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут при-
чинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности, принять меры по поддержанию 
в постоянной готовности и использованию локальных систем оповещения и сопряжения с МАС-
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ЦО.
4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по вопросам гражданской обороны 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образова-
ния» согласовать и утвердить перечень адресов расположения объектов МАСЦО с главами по-
селений ИРМО.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

26.11.2014 № 4837 «О системе оповещения и информирования населения»;
2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

24.04.2019 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.11.2014 № № 4837 «О системе оповещения и информирования 
населения».

6. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 26.11.2014 № 4837 «О системе оповещения и 
информирования населения» информацию о признании правового акта утратившим силу.

7. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 24.04.2019 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 26.11.2014 № 4837 «О системе оповещения и 
информирования населения» информацию о признании правового акта утратившим силу.

8. 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.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
Утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 19. 01. 2022 № 23 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕ-

НИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОЕННЫХ 
КОНФЛИКТАХ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ, А ТАК ЖЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения» и определяет:

1) основные принципы муниципальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера

(далее – МАСЦО) на территории Иркутского районного муниципального образования (далее 
– ИРМО);

2) состав, задачи, структуру, механизм реализации мероприятий по
оповещению и информированию населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-

ций;
3) порядок совершенствования и поддержания в постоянной готовности МАСЦО, совместно 

с другими системами оповещения, расположенными на территории ИРМО (сирены оповещения 
С-40, локальная система оповещения потенциально опасных объектов, и другие), об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и не-
обходимости проведения мероприятий по защите;

2) сигнал оповещения - является командой для проведения мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
органами управления и силами гражданской обороны ИРМО, а также для применения населени-
ем средств и способов защиты;

3) локальная система оповещения – система оповещения, создаваемая в районе размещения 
опасных производственных объектов I и II классов опасности, особо радиационно-опасных и 
ядерно-опасных производств и объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред 
жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятель-
ность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий с целью оповеще-
ния рабочих и служащих объекта, рабочих и служащих других предприятий, учреждений с целью 
оповещения органов местного самоуправления об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4) система оповещения населения включает систему оповещения в Иркутской области о не-
посредственной подготовке к переводу, переводе на условие военного времени и внезапном на-
падении противника, управления гражданской обороны и звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- ТП РСЧС) ИРМО, обеспечивает доведение до населения, органов управления и сил гражданской 
обороны (далее – ГО) и звена ТП РСЧС ИРМО сигналов оповещения и (или) экстренной информа-
ции, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных про-
граммно-технических средств оповещения, МАСЦО населения в местах массового пребывания 
людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств опове-
щения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи.

3. МАСЦО – организационно-техническое объединение единых дежурно - диспетчерских 
служб (далее – ЕДДС), специальных технических средств оповещения, сетей вещания и каналов 
связи единой сети электросвязи Российской Федерации, обеспечивающих передачу сигналов 
гражданской обороны и речевой информации на территории ИРМО.

4. В состав МАСЦО входят: рабочее место старшего оператора диспетчерской службы отдела 
ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» (терминал управления), оконечные устройства оповещения, 
расположенные на территории ИРМО, каналы связи и автоматизированная система оповещения 
руководящего состава администрации Иркутского районного муниципального образования.

5. Границами зоны действия МАСЦО являются административные границы ИРМО.
6. МАСЦО технически и программно сопрягается с системами оповещения всех уровней, обе-

спечивая прием – передачу поступающих данных в автоматическом и (или) автоматизированном 
режиме.

7. Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию МАСЦО является со-

ставной частью комплекса мероприятий, проводимых МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» в пределах 
своих полномочий, по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МАСЦО может быть задей-
ствована как в мирное, так и в военное время.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МАСЦО
8. Основной задачей МАСЦО является обеспечение своевременного доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации до:
1) руководителя мобилизации, гражданской обороны и звена ТП РСЧС ГО созданного ИРМО;
2) должностных лиц ГО и звена ТП РСЧС ГО на территории ИРМО;
3) специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекае-

мых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств ГО на территории 
ИРМО;

4) дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 
производственные объекты;

5) населения, проживающего на территории ИРМО.

III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЦО 
9. Решения (распоряжения) по использованию МАСЦО принимаются (отдаются):
1) МАСЦО ИРМО – Мэром ИРМО, председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-

жарной безопасности при администрации ИРМО, директором муниципального казенного учреж-
дения «Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного муниципального образования» и главами муниципальных образований 
ИРМО;

2) локальных систем оповещения организаций – руководителями организаций расположен-
ных на территории ИРМО (потенциально опасных объектов).

10. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в авто-
матическом, автоматизированном, либо ручном режимах функционирования систем оповеще-
ния населения.

11. Основной режим функционирования МАСЦО – автоматизированный.
12. Задействование МАСЦО планируется и осуществляется в соответствии с настоящим По-

ложением.
13. В автоматическом режиме функционирования система оповещения населения включает-

ся (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов 
(команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствую-
щих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем 
оповещения.

14. В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповеще-
ния населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерскими) служ-
бами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизиро-
ванных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

15. В ручном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения 
осуществляется: 

1) уполномоченными дежурными (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного 
управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляют включение (запуск) оконченных средств оповещения непосредственно 
с мест их установки, а так же направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств 
массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) задействованием громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильные и носи-
мые средства оповещения.

16. Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем 
оповещения организаций, расположенных на территории ИРМО, при этом допускается функцио-
нирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

17. Порядок использования системы оповещения, состав привлекаемых для оповещения и 
информирования населения сил и средств на муниципальном уровне согласовывается с органи-
зациями связи и телерадиовещания, действующими на территории Иркутского района.

18. Оперативный дежурный ЕДДС в соответствии с инструкцией
оперативного дежурного ЕДДС ИРМО, получив экстренную информацию или сигналы опове-

щения, подтверждает их получение, немедленно доводит полученную экстренную информацию 
или сигналы оповещения до:

1) Мэра ИРМО;
2) директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
3) начальника отдела по мобилизационной работе администрации ИРМО;
4) начальника отдела ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».
19. Непосредственное задействование МАСЦО осуществляет оперативный дежурный отдела 

ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

IV.ПОРЯДОК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В ГОТОВНОСТИ МАСЦО
20. Поддержание МАСЦО в готовности осуществляется МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».
21. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется по-

дачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и 
мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям свя-
зи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные пере-
дающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных 
программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей 
связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений не более 134 символов русского алфави-
та, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

22. Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих 
мест дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления звена ТП 
РСЧС. Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотеле-
фонной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача 
предыдущего сообщения).

23. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстрен-
ной информации комплексно могут использоваться:

1) сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
2) сети проводного радиовещания;
3) сети уличной радиофикации;
4) сети кабельного телерадиовещания;
5) сети эфирного телерадиовещания;
6) сети подвижной радиотелефонной связи;
7) сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания 

универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
8) сети связи операторов связи и ведомственные;
9) сети систем персонального радиовызова;
10) информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
11) громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства 

оповещения.
24. Порядок действий дежурных ЕДДС, а также операторов связи, телерадиовещательных 

организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и 
экстренной информации определяется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

25. Администрация ИРМО, в лице МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», во взаимодействии с ЕДДС, 
операторами связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организаци-
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онно – технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов опо-
вещения и экстренной информации.

26. В случае чрезвычайной ситуации, для обеспечения оповещения максимального количе-
ства людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях неохваченных 
автоматизированной системой МАСЦО, используются технические средства оповещения (стаци-
онарные и мобильные).

27. С целью контроля за поддержанием в готовности систем МАСЦО ИРМО проводятся следу-
ющие виды проверок:

1) комплексные проверки готовности МАСЦО с включением оконечных средств оповещения 
и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

2) технические проверки готовности к задействованию МАСЦО населения без включения око-
нечных средств оповещения населения, путем передачи проверочных сигналов Правительства 
Иркутской области.

28. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию МАСЦО типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические со-
общения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся забла-
говременно МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» совместно с отделом ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО». 

29. Эксплуатационно – техническое обслуживание технических средств МАСЦО осуществля-
ется МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» в соответствии с правовыми актами ИРМО.

V. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ
30. Общее руководство организацией оповещения осуществляется Мэром
ИРМО через отдел ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО». 
31. Непосредственно руководство организацией оповещения
осуществляется:
1) директором МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»; 
2) начальником отдела ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» путем задействования системы опо-

вещения населения ИРМО;
3) главами поселений района путем задействования оконечных устройств оповещения насе-

ления, а так же привлечения сил и средств, состав которых утвержден решениями главы поселе-
ния, руководителя объекта (организации), являющегося по должности руководителем граждан-
ской обороны.

VI. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
32. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной 

готовности МАСЦО, создания и содержания запасов технических средств осуществляется по сме-
те МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на со-
ответствующий финансовый год на указанные цели.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 01 2022 г.     № 28

Об утверждении положений о проведении мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Молодежь Иркутского района» на 2018-2024 годы на 2022 год

В целях реализации в 2022 году плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского 
района 2018-2024 годы» муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484 «Об ут-
верждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», 
в соответствии с п. 27 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положения о проведении мероприятий на 2022 год:
1) положение о проведении мероприятия по поддержке и развитию добровольчества 

(приложение 1);
2) положение о проведении волонтерского марафона «Доброе дело» (приложение 2);
3) положение о проведении открытого культурно-спортивного слета молодежи (приложе-

ние 3);
4) положение о проведении Дня Российской молодежи (приложение 4);
5) положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

(приложение 5);
6) положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Орленок» 

(приложение 6); 
7) положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Юный спа-

сатель» (приложение 7);
8) положение о проведении районной военно-спортивной полосы «Марш бросок» (при-

ложение 8);
 9) положение о проведении муниципальной акции «Вместе в будущее!» (приложение 9);
10) положение о проведении Всероссийского дня семьи, любви и верности на (приложение 

10);
11) положение о проведении культурно – образовательного форума молодежи «Будущее 

Иркутского района» (приложение 11).
2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муни-

ципального образования обеспечить финансирование расходов на проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного 
муниципального образования за счет средств районного бюджета. 

3. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Ко-
митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания обеспечить проведение мероприятий в 2022 году с соблюдением санитарно - эпидемиоло-
гических требований.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraiоn.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от  20.01.2022  № 28

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении мероприятия по поддержке и развитию добро-

вольчества в 2022 году носит название «Доброе сердце» (далее - Мероприятие) и определяет по-
рядок его проведения.

2. Инициаторы проведения Мероприятия – отдел развития физической культуры, массо-
вого спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее – Организатор).

3. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляется Орга-
низатором. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании и осуществляет 
оценку представленных заявок и утверждает список награждаемых. Организатор имеет право 
привлекать для организации и проведения данного Мероприятия специалистов администрации 
Иркутского районного муниципального образования, представителей общественности Иркут-
ского района и Иркутской области.

4. Информация о проведении Мероприятия и его итогах публикуется на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские 
огни».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
5. Цель проведения Мероприятия – выявление и поощрение молодежи и жителей района, 

занимающихся благотворительной деятельностью.
6. Задачами Мероприятия являются:
1) выявление и чествование молодежи и жителей района, активно занимающейся добро-

вольческой (волонтерской) деятельностью;
2) пополнение банка данных волонтеров;
3) вовлечение молодежи и жителей района в социальную практику путем развития добро-

вольческой (волонтерской) деятельности молодежи;
4) развитие стремления у молодежи и жителей продолжать заниматься благотворитель-

ной деятельностью, предоставление им возможности реализовать свой потенциал и получить 
заслуженное признание.

III. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
7. Участники Мероприятия – молодежь и жители Иркутского районного муниципального 

образования (далее – жители района), осуществляющие благотворительную деятельность на тер-
ритории Иркутского района в сфере добровольчества (волонтерства).

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
8. Подать в срок, указанный в п. 11 настоящего Положения, заявку на участие в Мероприя-

тии имеют право муниципальные образования Иркутского района, инициативные группы, обще-
ственные организации, учреждения культуры, спорта, частные лица, занимающиеся благотвори-
тельной (волонтерской деятельностью). 

9. Мероприятие состоится, если будет подано заявок не менее чем на 62 участника.
10. Награждение по результатам проведения Мероприятия будет осуществляться исходя 

из санитарно-эпидемиологических требований на территории Иркутского районного муници-
пального образования.

V. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
11. Заявки на участие в Мероприятии предоставляются в свободной форме с 08:00 до 17.00 

часов с 03.11.2022 - 18.11.2022 по адресу: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17, кабинет № 4, телефон 8(3952)718045 или по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru (фор-
мат pdf).

12. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) канди-
дата на награждение с указанием его участия в благотворительной деятельности на территории 
Иркутского района. Заявка должна быть c подписью и расшифровкой подписи лица, направляю-
щего заявку, и контактным номером телефона.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
13. Первые 62 человека, указанных в заявках, будут награждены благодарственными пись-

мами.
14. Количество награждаемых определяется исходя из лимитов финансовых средств, пред-

усмотренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образования на 
текущий год (всего не более 62 человек).

15. Награждение проводится не позднее 05.12.2022 с учетом действующих санитарно-эпи-
демиологических требований. 

16. Церемония награждения состоится в администрации Иркутского районного муници-
пального образования, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
17. Расходы, связанные с приобретением благодарственных писем (62 шт.), несет админи-

страция Иркутского районного муниципального образования согласно смете расходов в преде-
лах доведенных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

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

Приложение 2 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 20.01.2022  № 28

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВОЛОНТЕРСКОГО МАРАФОНА «ДОБРОЕ ДЕЛО»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении на территории Иркутского районного муници-

пального образования волонтерского марафона «Доброе дело» в 2022 году (далее - Марафон) 
определяет порядок его проведения.

2. Инициатор проведения Марафона – отдел развития физической культуры, массового 
спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – Организатор).

3. Марафон представляет собой комплекс благотворительных мероприятий, направлен-
ных на оказание поддержки нуждающимся жителям, проживающим на территориях муниципаль-
ных образований Иркутского районного муниципального образования, и на улучшение экологи-
ческой, социальной ситуации в поселениях района.

4. Общее руководство подготовкой и проведением Марафона осуществляется Организа-
тором. Руководство подготовкой и проведением Марафона на территориях муниципальных об-
разований осуществляется администрациями муниципальных образований.

5. Организатор осуществляет электронную рассылку информационных писем в муници-
пальные образования Иркутского районного муниципального образования, содержащие све-
дения о названии Марафона, сроках проведения, условиях участия. Организатор инициирует 
проведение благотворительных мероприятий, концертов, акций и иных мероприятий в рамках 
проведения Марафона, организует освещение мероприятий Марафона в средствах массовой 
информации, на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru и в сети «Интернет», решает иные вопросы, связанные с проведением Марафона. 

6. Организатор имеет право обращаться в организации или благотворительные фонды 
для привлечения денежных средств на оказание социальной поддержки детям и молодежи, на-
ходящимся в трудных жизненных ситуациях.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА
7. Цель проведения Марафона – объединение усилий органов местного самоуправления, 
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бизнес-структур, общественных организаций, средств массовой информации и молодежи для 
создания благоприятной социальной среды на территориях муниципальных образований Иркут-
ского района и развитие волонтерского движения в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании.

8. Задачами Марафона являются:
1) вовлечение молодежи в социальную практику путем развития добровольческой (во-

лонтерской) деятельности молодежи;
2) предоставление возможности молодежи проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание;
3) организация взаимодействия между общественными объединениями (организациями), 

клубами, частными лицами, работающими в сфере добровольчества с детьми и молодежью.

III. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
9. Срок проведения Марафона с 04.04.2022 по 30.04.2022. 

№ п/п Муниципальное образование Дата проведения
1 Большереченское МО 05.04.2021
2 Голоустненское МО 06.04.2021
3 Гороховское МО 07.04.2021
4 Дзержинское МО 08.04.2021
5 Карлукское МО 09.04.2021
6 Листвянское МО 10.04.2021
7 Максимовское МО 11.04.2021
8 Мамонское МО 12.04.2021
9 Марковское МО 13.04.2021
10 Молодежное МО 14.04.2021
11 Никольское МО 15.04.2021
12 Оёкское МО 16.04.2021
13 Ревякинское МО 17.04.2021
14 Смоленское МО 18.04.2021
15 Сосновоборское МО 19.04.2021
16 Уриковское МО 20.04.2021
17 Усть-Балейское МО 21.04.2021
18 Усть-Кудинское МО 22.04.2021
19 Ушаковское МО 23.04.2021
20 Хомутовское МО 24.04.2021
21 Ширяевское МО 25.04.2021

10. Для участия в Марафоне все муниципальные образования Иркутского района подают 
заявки в свободной форме. В заявке указывается предполагаемое количество жителей - участни-
ков каждого мероприятия. Предложения по формированию программы Марафона на территори-
ях принимаются в срок до 25.03.2022 по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет 
4, телефон: 8(3952)718-045 или по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru. 

11. Программа участия в Марафоне разрабатывается для каждого муниципального образо-
вания индивидуально, учитывая объем предполагаемых работ. 

IV. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
12. Участниками Марафона являются физические и юридические лица, организации и 

предприятия любой формы собственности, общественные объединения, инициативные группы, 
клубы, частные лица, волонтеры, осуществляющие деятельность на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, желающие принять участие в благотворительных меро-
приятиях (не менее 100 человек в каждом муниципальном образовании).

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
13. В рамках проведения Марафона возможно проведение следующих мероприятий:
1) конкретная адресная помощь;
2) изготовление и вручение подарков (сделанных своими руками);
3) санитарная очистка в парковых зонах и у памятников, участие в субботниках;
4) открытые благотворительные акции (сбор вещей, игрушек, книг);
5) организация благотворительных культурно-массовых мероприятий;
6) привлечение денежных средств на оказание адресной социальной поддержки.
14. Открытие и закрытие Марафона проводится в торжественной обстановке с передачей 

«эстафетной палочки» Марафона главой муниципального образования, на территории которого 
состоялся Марафон, следующему муниципальному образованию, с приглашением представите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образований, органов государственной 
власти, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образования, общественных организа-
ций и объединений, предприятий и организаций всех форм собственности, а также жителей му-
ниципального образования.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
15. Грамотами в рамке за участие в Марафоне награждаются 21 муниципальное образо-

вание Иркутского района, по 10 самых активных участников Марафона с каждой территории 
награждаются грамотами за активное участие в Марафоне, 2100 участников Марафона награж-
даются сувенирной продукцией с логотипом Марафона (значки). Одному муниципальному обра-
зованию Иркутского района, организовавшему наибольшее количество жителей для проведения 
Марафона на своей территории, вручается приз – статуэтка. Определяется победитель в соответ-
ствии с заявкой на участие в Марафоне.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
16. Расходы, связанные с приобретением сувенирной продукции и грамот, несет админи-

страции Иркутского районного муниципального образования согласно смете расходов в преде-
лах доведенных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

17. Расходы, связанные с проведением Марафона на местах, несут муниципальные образо-
вания района.

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

Приложение 3
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 20.01.2022 № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО СЛЕТА МОЛОДЕЖИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения открытого культурно-спортивного слета молодежи (далее – Слет) 

устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Слета осуществляет ко-

митет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (далее – Организатор). 

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав 

жюри и судейской бригады, участников и победителей Слета. Организатор имеет право привле-
кать для организации и проведения Слета представителей администрации Иркутского района, 
общественные организации Иркутского района и Иркутской области, волонтеров. 

4. Информация о проведении Слета и его итогах публикуется на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

5. В 2022 году общая тема Слета посвящена году народного искусства и культурного на-
следия, а также 85-летию Иркутского районного муниципального образования и Иркутской об-
ласти.

6. В целях проведения Слета Организатор не менее чем за 5 календарных дней до начала 
приема заявок публикует извещение о проведении Слета на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

В извещении о проведении Слета указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Орга-

низатора;
2) сроки регистрации и подачи заявки;
3) место и время проведения Слета;
4) перечень документов для участия в Слете;
5) программа Слета.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
7. Слет проводится с целью консолидации молодежи Иркутского района и Иркутской об-

ласти, и решает следующие задачи: организация активного творческого, культурного и спортив-
ного досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде и укрепление 
дружественных связей.

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК
8. Предварительные заявки (приложение 1 к настоящему Положению) на участие в Слете 

и квитанции об оплате организационного взноса направляются Организатору по адресу: 664035, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет № 4, телефон 8 (3952) 718-045, или 
на адрес электронной почты irkromp@mail.ru с пометкой «СЛЕТ 2022» в срок, указанный в извеще-
нии. Команды, не подавшие предварительную заявку, к участию не допускаются. 

9. На месте проведения Слета команды подают в Оргкомитет следующие документы: 
1) именную заявку (приложение 2 к настоящему Положению) с указанием фамилии, имени, 

отчества (полностью) участников (включая руководителя команды) года рождения, место прожи-
вания, с печатью и подписью врача о медицинском допуске к соревнованиям. Заявка должна быть 
заверена печатью и подписью руководителя командирующей организации;

2) на каждого участника (включая руководителя): копия медицинского полиса, копии стра-
хового свидетельства о страховании от укуса клеща и несчастного случая и освобождение от от-
ветственности от каждого участника (включая руководителя);

3) при регистрации команды каждый участник команды предъявляет документ, удостове-
ряющий личность.

IV. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГКОМИТЕТА И СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ
10. Состав оргкомитета культурно-спортивного слета молодежи (далее - Оргкомитет) и 

судейской бригады определяется Организатором. Непосредственная подготовка и проведение 
Слета возлагается на Оргкомитет 

11. Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу проведения Слета, члены 
Оргкомитета являются судьями этапов Слета, подводят итоги Слета. 

12. Судейская бригада осуществляет судейство на спортивных конкурсах Слета в соответ-
ствии с правилами проведения соревнований и осуществляет судейство на творческих конкур-
сах Слета в соответствии с критериями оценки, указанными в п. 21 настоящего Положения.

V. УЧАСТНИКИ СЛЕТА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
13. К участию в Слете допускаются сборные команды муниципальных образований Иркут-

ского района, команды организаций и предприятий Иркутского района и Иркутской области, 
приглашенные команды, команды муниципальных образований Иркутской области. Состав ко-
манды: 12 человек (в том числе не менее 4 девушек) и руководитель команды (всего 13 человек). 
Руководителем команды муниципального образования может быть глава (заместитель главы) 
муниципального образования, руководитель организации или предприятия. Руководитель ко-
манды может быть действующим игроком команды. Возраст участников команды 18-35 лет (да-
лее – участник), за исключением руководителя команды. Обязательно наличие бейджа у каждого 
участника команды с указанием муниципального образования/организации, названия команды, 
фамилии и имени участника. 

14. Участники Слета должны быть ознакомлены с инструкцией по безопасности (Приложе-
ние 4), соблюдать нормы экологии: запрещено рубить живые деревья, кустарники и оставлять 
после себя мусор на месте стоянки.

15. За нарушения, связанные с неспортивным поведением: нарушением распорядка дня; 
нарушением дисциплины; за действия, которые помешали участникам другой команды во время 
выступления; за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; за вмешатель-
ство в действия судейской бригады и оспаривание действий судьи (кроме случаев официальной 
подачи апелляции) при проведении соревнований, команда штрафуется: каждое замечание - 
плюс 5 минут к времени команды на полосе препятствий. В случае грубейших, либо неоднократ-
ных нарушений команда снимается с участия в Слете. Решение об этом оформляется протоколом 
судейской бригады.

16. Каждую команду во время прохождения дистанции разрешается сопровождать толь-
ко одному представителю команды (фото-видео). В случае нарушения данного условия команда 
штрафуется: каждое замечание - плюс 5 минут к времени команды на полосе препятствий.

VI. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
17. Размещение участников Слета производится на отведенной Оргкомитетом территории, 

стоянка лагеря обустраивается силами команды. Участники Слета должны иметь необходимое 
снаряжение для проживания в полевых условиях и продукты питания на время пребывания на 
Слете. Питание участников осуществляется за счет командирующих организаций, либо участники 
обеспечиваются самостоятельно, приготовление пищи осуществляется в полевых условиях (не-
обходимо наличие необходимой посуды). 

18. Обеспечение дровами, а так же вывоз мусора осуществляется силами команды (направ-
ляющей организации).

VII. ПРОГРАММА СЛЕТА
19. Виды программы Слета:
1) Полоса препятствий. Принимают участие 6 человек из числа команды, не менее 2 жен-

щин. 
2) Командная эстафета. Принимают участие 10 человек из числа команды, не менее 4 жен-

щин. 
3) Перетягивание каната. Принимают участие 5 мужчин из состава команды. Общий сум-

марный вес участников не должен превышать 500 килограмм. Перед началом соревнований 
участники проходят взвешивание.

4) Конкурс «Ночная игра». Принимают участие 8 человек из состава команды. 
5) Конкурс «Визитная карточка». Принимают участие 12 человек из состава команды. Ре-

гламент - 3 минуты.
6) Творческий конкурс «Тик-так…годики». Музыкально-театрализованное представление. 

Регламент – не более 5 минут. В составе участников конкурса обязательное участие всех участни-
ков команды (13 чел).

7) Конкурс «Шеф-повар». Регламент на конкурс – не более 3 минут. Представляется одно 
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блюдо, приготовленное командой на месте проведения Слета.
8) «Тройной футбол». Играют 3 участника команды. Регламент – 5 минут на одну игру.
Во время проведения Слета будут проведены: профилактическая акция «ЗОЖ: здоровые, об-

щительные, жизнерадостные», экологическая акция «Чистый берег Байкалу!», «Библиополяна».

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
20. Спортивные конкурсы проводятся по правилам соревнований в каждом виде спорта. 

Победители полосы препятствий, эстафеты и ночной игры определяются по наименьшему вре-
мени прохождения каждого вида программы всеми участниками команды. Время, полученное 
командой, переводится в места в соответствии с количеством команд-участников.

21. Команда получает общую оценку за каждый творческий конкурс, которая складывается 
из оценок членов Оргкомитета. Максимальная оценка за каждый творческий конкурс одним чле-
ном жюри – 25 баллов. Оценки каждого из членов жюри суммируются, Победители определяются 
по максимальному набранному количеству баллов. Баллы переводятся в места в соответствии с 
количеством команд-участников конкурса.

Критерии оценки творческих этапов Слета (каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов):
1) соответствие содержания творческой работы теме конкурса
2) творческая индивидуальность;
3) оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
4) костюмы участников;
5) музыкальное оформление.
22. В случае невыполнения любого этапа команде присуждается последнее место (в соот-

ветствии с количеством команд-участников) + 2 штрафных места.
23. В каждом виде программы Слета команда занимает определенное место. Команда побе-

дитель определяется по наименьшей сумме занятых мест. В случае одинакового результата мест 
у двух и более команд, победитель определяется по лучшему результату в полосе препятствий. 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
24. Награждение победителей проводится по 2 группам.
25. Для первой группы (муниципальные образования Иркутского районного муниципаль-

ного образования): за первое, второе, третье места в общекомандном зачете команда награжда-
ется кубком и грамотой, участники (13 чел.) грамотами, медалями и призами. 

26. За победу в каждом виде программы слета команда награждается:
1) полоса препятствий: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом, ко-

манда за 2 место награждается грамотой, кубком и призом; команда за 3 место награждается 
грамотой, кубком и призом, участники команд, занявших 1-3 место, награждаются грамотами и 
медалями; 

2) командная эстафета: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом, ко-
манда за 2 место награждается грамотой, кубком и призом; команда за 3 место награждается 
грамотой, кубком и призом; участники команд, занявших 1-3 место, награждаются медалями; 

3) конкурс «Ночная игра»: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом; 
команды за 2-3 место награждаются грамотой, кубком и призом, участники команд, занявших 1-3 
место, награждаются грамотами;

4) конкурс «Визитная карточка»: команды за 1-3 место награждаются грамотой, кубком и 
призом;

5) творческий конкурс «Тик-так…годики!»: команды за 1-3 место награждаются грамотой и 
призом;

6) перетягивание каната: команды за 1-3 место награждаются грамотой, кубком и призом; 
участники команд, занявших 1-3 место, награждаются грамотами;

7) конкурс «Шеф-повар»: команды за 1-3 место награждаются грамотой и призом;
8) «Тройной футбол»: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом; коман-

ды за 2-3 место награждаются грамотой, кубком и призом, участники команд, занявших 1-3 место, 
награждаются медалями.

27. Для второй группы (приглашенные команды): за первое - третье место в общекоманд-
ном зачете команда награждается кубком, грамотой и общекомандным призом, участники (13 
чел.) грамотами, медалями.

28. 12 команд, принявших участие в слете, награждаются грамотами за участие и призом. 

X.  БЕЗОПАСНОСТЬ
29. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников возлага-

ется на руководителей команд и самих участников. Руководителям команд необходимо провести 
инструктаж по технике безопасности для всех участников, болельщиков команды. 

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
30. Награждение победителей будет осуществлено за счет имеющихся призов, приобре-

тенных в 2020 и 2021 годах.
31. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением Слета (сценарии 

игр, предоставление инвентаря, оплата инструкторам, подготовка мест проведения), подготов-
кой и обеспечением команды (подготовка команды, сценарии на конкурсы, обеспечение пита-
нием, формой, приобретение дров и т.д.), а также награждением победителей, осуществляет 
администрация Иркутского районного муниципального образования согласно смете расходов 
в пределах доведенных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год, и Благотво-
рительный фонд развития Иркутского района за счет средств организационного взноса команд.

32. Организационный взнос для участия в Слете для команд Иркутского района составляет 
500,00 (пятьсот) рублей. Иные команды вносят организационный взнос в размере 10000,0 (десять 
тысяч) рублей. 

33. Средства перечисляются на счет Благотворительного фонда развития Иркутского райо-
на по реквизитам:

Получатель: БФРИР, ИНН:3808187531, КПП:382701001
р/с 40703810318350032139 в Байкальский банк ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск БИК: 042520607 к/с 

30101810900000000607. Назначение платежа: организационный взнос за участие в Слете молоде-
жи ИР л/с 304051.

34. Организационный взнос расходуется на обеспечение подготовки и проведения Слета: 
приобретение расходных материалов, приобретение инвентаря, оплату судейской бригаде, при-
обретение грамот за 1- 3 место и общекомандных призов для второй группы участников Слета 
(приглашенные команды). 

35. Финансирование транспортных расходов, экипировки и питания участников Слета про-
исходит за счет командирующих организаций.

XII. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРАМИ
36. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Рабо-

чего Штаба, 17, кабинет № 4; телефон 8(3952) 718-045, адрес электронной почты: irkromp@mail.ru.

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

Приложение 1
к Положению о проведении открытого 
культурно-спортивного слета молодежи, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 20.01.2022  №  28
Форма

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

от команды _________________________________________________________________
                                                      (название команды)
____________________________________________________________________
                            муниципального образования, организации, предприятия
на участие в открытом культурно-спортивном слете молодежи 
Данные на руководителя команды: 
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________
Служебный  телефон _______________
Домашний телефон    _______________
Сотовый телефон       _______________
Как лучше оперативно с Вами связаться (телефон, факс или электронная по-

чта)______________________________________________________________

«___»__________20__ г.  

Руководитель команды:             ________________________                                 
                                                                       (подпись)

Приложение 2
к Положению о проведении открытого 
культурно-спортивного слета молодежи, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 20.01.2022  № 28
Форма  

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________________

__________
(полное название командирующей организации, муниципального образования)
в открытом культурно-спортивном слете молодежи 
Название команды: _____________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Год

рождения
Место 

жительства
Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 руководитель

Всего допущено к соревнованиям _____ участников. 
Врач ________________________________________________/ _______________
                  (Ф.И.О. полностью)                                                             (подпись)      
М.П.
Руководитель 
командирующей организации _____________/ ____________________________
М.П.                                                 (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Приложение 3
к Положению о проведении открытого 
культурно-спортивного слета молодежи, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 20.01.2022  №  28

Форма
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Я,__________________________________________________________________,
участник команды____________________________________________________________ 
                                             (ФИО  полностью)
понимаю, что в результате участия в открытом культурно-спортивном слете молодежи, моему 

физическому и эмоциональному здоровью может быть нанесен ущерб. Я заявляю, что обладаю 
хорошим здоровьем, не имею никаких медицинских противопоказаний, которые могут служить 
препятствием для моего участия в данном мероприятии. Я понимаю, что участие в этих соревно-
ваниях осуществляется по индивидуальному выбору и полностью добровольно. Также я осознаю 
вероятность риска нанесения ущерба и причинения нетрудоспособности при участии в данных 
соревнованиях и понимаю, что каждый участник должен учитывать риск нанесения ущерба. Я 
ознакомлен с Инструкцией по технике безопасности и обязуюсь выполнять ее требования на 
протяжении всего слета. Фактом подписания мною настоящего документа я освобождаю орга-
низаторов слета от ответственности за любой вред, причиненный мне при участии в открытом 
культурно-спортивном слете молодежи.  

Паспорт: серия ________№_________ Выдан _____________________________
____________________________________________________________________

Подпись: ______________    
Дата:           ______________

Приложение 4
к Положению о проведении открытого 
культурно-спортивного слета 
молодежи, утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от  20.01.2022  №  28

Инструкция по технике безопасности
во время проведения открытого культурно-спортивного слета молодежи

I. Общие положения
1. Настоящая инструкция обязательна для исполнения участниками и судьями во время 
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проведения открытого культурно-спортивного слета молодежи.
2. Вся полнота ответственности за действия команды на этапах, а также за жизнь и здоро-

вье участников ложится на руководителей и участников команды. 
3. В случае отсутствия в информации рекомендуемых действий команды, руководитель 

команды при прохождении этапа соревнований может поступать по своему усмотрению, в соот-
ветствии с общепринятыми требованиями безопасности.

4. Все участники и судьи соревнований обязаны знать и соблюдать требования Положения 
о проведении открытого культурно-спортивного слета молодежи.

5. Все участники и судьи должны соблюдать нормы поведения участников слета, быть веж-
ливыми и дисциплинированными.

6. Ответственность за знание инструкции по безопасности и выполнение ее требований 
участниками соревнований возлагается на руководителей команд.

II. Организация полевого быта
7. Участникам при постановке лагеря выполнять требования организаторов слета.
8. Все участники должны соблюдать меры пожарной безопасности, установленные в соот-

ветствии с действующим законодательством.
9. Все участники слета обязаны соблюдать чистоту и порядок в лагере, бережно относить-

ся к окружающей среде. Запрещается рубить/ломать деревья, кусты, не рвать растения.
10. Руководителям команд надлежит постоянно контролировать качество мытья посуды, 

хранение и приготовление пищи, выполнение требований личной гигиены участниками команд.
11. Участники должны соблюдать меры безопасности при работе с острыми предметами 

(топорами, пилами, ножами). Все острые предметы, не используемые непосредственно в работе 
должны находиться в защитных чехлах.

12. Запрещается использовать для питья и приготовления пищи загрязненную воду. 
13. Приборы на искусственном топливе (бензиновые примуса, газовые горелки) могут за-

правляться, зажигаться и эксплуатироваться только под контролем руководителей в соответ-
ствии с Инструкциями по эксплуатации. В местах массового сбора участников использование 
примусов допускается только в специально отведенной для этих целей зоне (указывается судья-
ми). Категорически запрещается использование приборов на искусственном топливе для обогре-
ва палаток.

14. Емкости для искусственного топлива (баллоны, бутылки, канистры), заполненные и пу-
стые, должны храниться под личным контролем руководителя.

15. Мусор, пищевые отходы надлежит собирать в мусорные мешки. 
16. Участники по окончании слета должны устранить все следы своего пребывания на сто-

янке.
17. Медицинская аптечка должна быть у каждой команды.

III. Передвижение по дистанции
18. При передвижении по дистанции по дорогам общего пользования участники должны 

соблюдать правила дорожного движения и переходов через транспортные магистрали.
19. На любом участке дистанции руководитель команды должен знать место нахождения 

участников команды.
20. На старт участники должны выходить своевременно и в исправной экипировке. По дис-

танции участники должны перемещаться в одежде закрывающей локти и колени.
21. Во время движения по трассе запрещается выходить за пределы ограничения этапов, 

пикетов.
22. Во время соревнований участники должны бережно относиться к природе и не причи-

нять ущерб растительности. 
23. Участники не должны мешать участию других команд в соревнованиях и вмешиваться в 

работу судейской коллегии.

IV. Действия участников при возникновении чрезвычайных ситуаций
24. Чрезвычайными обстоятельствами на дистанции соревнований считаются: потеря 

участника(ов); средняя, тяжелая травмы участника(ов).
25. При потере участника команда голосовыми и световыми сигналами пытается вызвать 

участника. В случае если сигналы не дают результата, руководитель незамедлительно обязан до-
ложить о сложившейся ситуации организаторам слета и принять меры к поиску участника. 

26. При мелких травмах (ссадины, порезы) команда оказывает пострадавшему первую по-
мощь средствами командной аптечки. Руководитель команды обязан сделать заключение о воз-
можности дальнейшего участия пострадавшего в этапах соревнований. Руководитель команды 
обязан докладывать о факте травмы судьям и показать пострадавшего участника врачу сорев-
нований.

27. При травмах средней тяжести (растяжение, ранение, ушиб головы) команда прекращает 
участие в соревнованиях, оказывает первую доврачебную помощь. При необходимости команда 
выносит пострадавшего на изготовленных ею носилках. Руководитель незамедлительно докла-
дывает о ситуации организаторам слета. Далее команда поступает согласно решениям органи-
заторов.

28. При тяжелых травмах (переломы, вывихи, сильные ушибы головы и другие серьезные 
травмы) пострадавший остается на месте. Самостоятельная транспортировка пострадавшего за-
прещена. Команда оказывает первую доврачебную помощь. С пострадавшим всегда должно быть 
не менее двух человек. Руководитель незамедлительно докладывает о ситуации организаторам 
слета. Далее команда поступает согласно решениям организаторов. В случае необходимости 
госпитализации пострадавшего в лечебное учреждение руководитель обязан сопровождать по-
страдавшего в лечебное учреждение, оставить с командой своего заместителя, возложив на него 
ответственность за жизнь и здоровье оставшихся участников. 

29. Руководители команд должны оказывать помощь группе участников, у которой произо-
шло ЧП.

Приложение 4
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 20.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, условия и порядок проведения «Дня 

Российской молодежи» (далее - Мероприятие).
2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Мероприятия осущест-

вляет Организатор - отдел развития физической культуры, массового спорта и молодежной поли-
тики комитета по социальной политике администрации Иркутского района (далее - Организатор). 
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании и определение участников 
Мероприятия.

3. Информация о проведении Мероприятия и его итогах публикуется на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские 
огни».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
4. Целью проведения Мероприятия является выявление активной молодежи.
5. Задачи проведения Мероприятия: 
1) чествование молодежи, активно участвующей в жизни поселений и Иркутского района 

в различных сферах деятельности;
2) пополнение банка данных талантливой молодежи района;
3) выявление потенциала молодежи.

III. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
6. Участники Мероприятия - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на терри-

тории Иркутского районного муниципального образования, активно участвующие в жизни по-
селений и Иркутского района в различных сферах деятельности.

IV. СРОК И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
7. Заявки принимаются от муниципальных образований Иркутского районного муници-

пального образования (не менее 5 кандидатур), инициативных групп, общественных организа-
ций, учреждений культуры, спорта в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества 
кандидата, его даты рождения и заслуг. 

8. Заявки принимаются с 08:00 до 17:00 часов с 14.06.2022 по 17.06.2022 по адресу: 664035, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет № 4, телефон 8 (3952) 718-045, или 
по адресу электронной почты irkromp@mail.ru в формате pdf, с подписью и контактными данными 
направившего заявку. 

9. Мероприятие состоится, если будет подано заявок не менее чем на 105 участников.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
10. Награждение активной молодежи будет осуществляться в соответствии с действующи-

ми санитарно-эпидемиологическими требованиями на территории района после подведения 
итогов заочного конкурсного отбора Организатором.

11. В период с 20 по 24 июня 2022 года Организатором подводятся итоги заочного конкурс-
ного отбора. Победителями заочного конкурсного отбора признаются кандидаты, набравшие в 
сумме наибольшее количество баллов по следующим критериям:

Участие кандидата в мероприяти-
ях различного формата

Количество участия кандидата в 
мероприятиях за год

Оценка в баллах

Мероприятия муниципального 
уровня (поселений) 

От 20 до 15 13 баллов
От 14 до 10 10 баллов
От 9 до 5 7 баллов
От 5 до 1 4 баллов

Мероприятия районного уровня От 20 до 15 14 баллов
От 14 до 10 11 баллов
От 9до 5 8 баллов
От 5 до 1 5 баллов

Мероприятия областного уровня От 20 до 15 15 баллов
От 14до 10 12 баллов
От 9до 5 9 баллов
От 4 до 1 6 баллов

12. Итоги заочного конкурсного отбора оформляются протоколом. 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
13. Расходы, связанные с приобретением благодарственных писем (105 шт.), осуществляет 

администрация Иркутского районного муниципального образования согласно смете расходов 
в пределах доведенных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

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

Приложение 5 
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 20.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры 

«Зарница» (далее - Положение) определяет порядок проведения и подведения итогов, а также 
требования, предъявляемые к участникам муниципального этапа военно-спортивной игры «Зар-
ница» (далее – Игра).

2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет Коми-
тет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (далее – Организатор) совместно с региональным исполнителем системы патриотического 
воспитания Иркутской области по Иркутскому району, при поддержке волонтерского движения. 
Организатор имеет право привлекать для организации и проведения данного Мероприятия спе-
циалистов администрации Иркутского районного муниципального образования, представите-
лей общественности Иркутского района и Иркутской области, организации и предприятия, веду-
щие работу в сфере патриотического воспитания.

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав 
организационного комитета и судейской бригады, победителей Игры. 

4. В целях проведения Игры Организатор не менее чем за 5 календарных дней до начала 
приема заявок публикует извещение о проведении Слёта на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

5. В извещении о проведении Игры указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Орга-

низатора;
2) сроки подачи заявки;
3) место и время проведения Игры;
4) перечень документов для участия в Игре;
5) программа Игры.
Информация о проведении Игры и её итогах публикуется на официальном сайте Иркутского 

районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
6. Цель проведения Игры: популяризация военно-патриотического воспитанию молоде-

жи.
7. Задачи проведения Игры:
1) физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка под-

ростков;
2) гражданское становление молодых людей;
3) повышение престижа военной службы;
4) формирование навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экс-

тремальных условиях, службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, правоохранитель-
ных органах, Государственной противопожарной службе, подразделениях МЧС и др.;

5) пропаганда здорового образа жизни;
6) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГРЫ
8. В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений Ир-

кутского района, молодежных общественных организаций, клубов, военно-патриотических от-
рядов Иркутского районного муниципального образования. Возраст участников Игры от 14 до 17 
лет включительно.

9. Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к участию 
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в Игре, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками.
10. Состав команды – 10 человек: 8 юношей и 2 девушки. С командой должен находиться 

руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
11. Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным причинам) изме-

нить программу Игры, в том числе количество этапов игры, уведомив об этом участников Игры за 
1 календарный день до начала Игры.

12. В программе Игры возможно включение испытаний, о которых команды узнают либо 
перед стартом, либо на этапе.

13. При прохождении командой этапов Игры вмешательство в ее действия руководителями 
не допускается, в противном случае с команды за каждое вмешательство снимается 5 баллов.

IV. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ИГРЕ
14. Для участия в Игре команды должны предоставить следующие документы: общую заяв-

ку в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению; на каждого участника – копию па-
спорта, копию полиса страхования жизни и здоровья, копию полиса страхования от укуса клеща. 
Команды должны быть экипированы в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению 

15. В Игре принимают участие первые 20 команд, подавших в установленный срок заявку 
на участие.

16. Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу: 664035, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 17, 2 этаж, каб. № 4, тел 8(3952)718-045 или по адре-
су электронной почты e-mail: irkromp@mail.ru.  

17. В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды по решению Организа-
тора команда снимается с участия в Игре.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
18. Игра состоит из 17 этапов.
19. Первый этап - конкурс «Равнение на знамена». В конкурсе принимает участие вся ко-

манда. Команды представляют название команды, девиз, образовательное учреждение, знамя. 
Критерии оценки:
1) наличие единообразной формы одежды;
2) наличие знамени;
3) представление знамени (рассказ о знамени и изображенной символике);
4) правильность выполнения приемов со знаменем, слаженность знаменной группы;
5) наличие названия команды, девиза.
Каждый критерий оценивается в 2 балла.
Продолжительность выступления одной команды до 5 минут. Нарушение временного ограни-

чения штрафуется (минус 0,5 балла за каждую минуту сверх нормы). 
Победитель определяется по сумме оценок судейской бригады.
Максимальное количество баллов за конкурс – 10 баллов.
20. Второй этап - «Разборка и сборка автомата». Правила прохождения этапа указаны в при-

ложении 3 к настоящему Положению. Командный результат определяется по наименьшей сумме 
времени всех участников команды. Общее время, полученное командой на этапе, от минималь-
ного к максимальному, переводится в баллы. Максимальное количество баллов определяется в 
соответствии с количеством команд-участников.

21. Третий этап - «Снаряжение магазина к автомату Калашникова». Командный результат 
определяется по наименьшей сумме времени всех участников команды. Общее время, получен-
ное командой на этапе, от минимального к максимальному, переводится в баллы. Максимальное 
количество баллов определяется в соответствии с количеством команд-участников.

22. Четвертый этап – «Стрельба из пневматической винтовки». В конкурсе принимает уча-
стие вся команда.

Дистанция стрельбы – 10 метров, мишень спортивная № П-8, положение для стрельбы стоя (3 
пробных, 5 зачетных). Оценивается командное первенство - по сумме наибольшего количества 
выбитых очков всеми участниками команды.

Набранная сумма очков переводится в баллы от максимального к минимальному количеству. 
Максимальное количество баллов определяется в соответствии с количеством команд-участни-
ков.

23. Пятый этап - «Кросс на дистанцию 2 км». Дистанцию проходит вся команда, время за-
считывается по последнему участнику команды. В случае схода с дистанции одного участника 
команды - вся команда получает 0 баллов. Время, полученное командой на этапе, от минималь-
ного к максимальному, переводится в баллы. Максимальное количество баллов определяется в 
соответствии с количеством команд-участников.

24. Шестой этап - «Физическая подготовка». Этап состоит из двух упражнений: подтягива-
ние на перекладине (вис хватом сверху, юноши) и отжимание из упора лежа (девушки).

Подтягивание на перекладине (вис хватом сверху, юноши).
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, ноги и туловище выпрямлены, ноги не касаются пола, 
ступни вместе. Участники подтягиваются так, чтоб подбородок был выше грифа перекладины, за-
тем опускаются в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает выполнять 
упражнение. Засчитывается количество правильно выполненных упражнений. 

Ошибки:
1) подтягивание рывками или с махом ног;
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд;
4) разновременное сгибание рук.
Отжимание из упора лежа (девушки).
Сгибание – разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор лежа на 

полу, руки прямые на ширине плеч, кисти - вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, 
ноги и туловище составляют прямую линию.

Сгибая руки необходимо прикоснуться грудью к полу, затем разгибая руки необходимо вер-
нуться в исходное положение, и зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжить выполнять упраж-
нение.

Ошибки:
1) касание пола бедрами;
2) нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд;
4) разновременное разгибание рук.
Определение результата команды на этапе «Физическая подготовка» складывается из ре-

зультатов по отжиманию и подтягиванию на перекладине. Общий результат считается по сумме 
правильно выполненных повторений всей командой. Набранная сумма повторений переводится 
в баллы от максимального к минимальному количеству. Максимальное количество баллов опре-
деляется в соответствии с количеством команд-участников.

25. Седьмой этап - «Метание макета масса габаритного гранаты РГД-3 и Ф-1 на дальность».
1) юноши – вес гранаты учебной 500 граммов (1 пробная попытка, 3 зачетных);
2) девушки – вес гранаты учебной 500 граммов (1 пробная попытка, 3 зачетных).
Метание производится в коридор шириной 10 метров, попытки считаются не засчитанными, 

если спортсмен совершил заступ, граната вылетела из коридора, после броска спортсмен вы-
ходит за линию старта до команды «Есть». Количество метров, набранных каждым участником 
команды, суммируется. Набранная сумма метров переводится в баллы от максимального к мини-
мальному, в соответствии с количеством команд-участников.

26. Восьмой этап - «Преодоление полосы препятствий». Командные соревнования прово-
дятся на полосе препятствий в виде эстафеты. Участвует вся команда. Каждый участник соревно-
вания преодолевает полосу препятствий 200 метров и передает эстафету следующему участнику 
команды.

«Полоса препятствий» включает в себя прохождение:

1) стены с проломом (средний пролом);
2) сломанной лестницы;
3) сломанного моста; 
4) змейки;
5) рва (преодолевается туда и обратно);
6) змейки;
7) стены (высота 2метра);
8) сломанной лестницы;
9) стены с проломом (нижний пролом).
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников коман-

ды. Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к максимальному, переводит-
ся в баллы, в соответствии с количеством команд-участников.

27. Девятый этап - «Общевойсковой защитный костюм» Правила прохождения этапа 
определены в приложении 4 к настоящему Положению. Один штрафной бал равен 30 секундам.

Задача: одеть общевойсковой защитный костюм «Плащом» и преодолеть «зараженный уча-
сток местности» с применением дымовых шашек.

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников команды 
с учетом штрафного времени. Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к 
максимальному, переводится в баллы, в соответствии с количеством команд-участников.

28. Десятый этап – «Тактическая игра на местности». Этап состоит из 5 подэтапов, в которых 
принимает участие вся команда:

1) Движение по азимуту (5 контрольных точек). За каждую правильно определенную кон-
трольную точку зачисляется 1 балл. Максимальное количество баллов - 5.

2) Выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку, преодоление мин-
ных полей и заграждений - 50 метров. За каждый подрыв на мине с команды высчитывается один 
балл, из общего результата 10 этапа – «Тактическая игра на местности».

3) Тактический бой на инфракрасных технологиях (лазертаг). Задача победить противника 
(волонтеры 3 человека), за каждого выбывшего участника команды снимается один балл. За каж-
дого выбывшего волонтера команде прибавляется 3 балла. За каждого сохраненного участника 
команды прибавляется один балл. Максимальное количество баллов -19.

4) Стрельба из ручного противотанкового гранатомета. 1 попытка.
5) Стрельба производится в габарит 1,5*1,5 метра, расстояние 20 метров. Стрельбу произ-

водит один участник из состава команды. При попадании в габарит команда получает 10 баллов, 
при непопадании -0 баллов.

6) Оказание медицинской помощи, переноска раненых. Совершение марша в пункт посто-
янной дислокации. Оценивается правильность действий команды специалистом – медицинским 
работником.

Критерий оценки Оценка, балл
Все действия выполнены правильно 5
С незначительными нарушениями 4
С грубыми нарушениями 3
Не правильно оказанная помощь 2
Помощь не оказана 0

Максимальное количество баллов на данном подэтапе – 5 баллов.
Определение результата команды на этапе «Тактическая игра на местности» складывается из 

результатов команды на подэтапах. Общее количество баллов, полученных командой на 10 этапе, 
суммируется и от минимального к максимальному переводится в баллы, в соответствии с количе-
ством команд-участников.

29. Одиннадцатый этап – «Метание шумовой гранаты на точность». Капитан команды совер-
шает один бросок шумовой гранаты. При попадании команда получает 10 баллов, при непопада-
нии -0 баллов.

30. Двенадцатый этап - «Строевая подготовка». Правила и порядок прохождения этапа 
«Строевая подготовка» указаны в Приложении № 5 к настоящему положению.

Определение результата команды на этапе «Строевая подготовка» складывается из результа-
тов команды на подэтапах. Максимальное количество баллов 15.

31. Тринадцатый этап - «Метание ножа». Допускаются способы метания ножей: метание 
сверху и безоборотное или волновое метание. Правила прохождения этапа: участник с расстоя-
ния 3-5 метров бросает нож в заданный сектор. Каждому участнику дается на выполнение этапа 
2 попытки. Задача: 2 попадания в заданный сектор. Каждое попадание приносит 1 балл команде.

32. Четырнадцатый этап «Скоростная стрельба из пневматического пистолета». Дистанция 
стрельбы – 7 метров, мишени произвольные, опрокидывающиеся, габаритами 10х10 см, 5 шт. По-
ложение для стрельбы стоя, емкость магазина – 10, количество магазинов – 2. 

Отсечка времени по поражению всех мишеней. В случае, если одна мишень не поражена, а бо-
еприпасы исчерпаны, участник заканчивает выполнение упражнения с результатом 01:00 минута. 
За каждую дополнительную непораженную мишень штраф увеличивается на 15 секунд.

33. Пятнадцатый этап «Подготовка одиночного окопа для стрельбы лежа». Количество 
участников испытания зависит от технических возможностей в конкретном месте проведения 
состязаний. В случае, если по условиям этапа в нем принимает участие не вся команда, выбор 
участников осуществляет капитан команды, судья выдает шанцевый инструмент и указывает ме-
сто для работы. Далее, по команде, участник (участники) приступают к подготовке окопа согласно 
следующим методическим указаниям.

Одиночный окоп представляет собой выемку с насыпью впереди и с боков, обеспечивающую 
удобное размещение оружия и солдата при ведении огня и защиту от средств поражения про-
тивника. 

В одиночном окопе для стрельбы лежа выемка делается шириной 60 см., длиной 170 см. и 
глубиной 30 см., чтобы солдат в ней был полностью скрыт. Для удобства стрельбы в передней ча-
сти выемки оставляется порожек шириной 25-30 см. на 10 см. выше дна окопа, обеспечивающий 
опору для локтей. Вынутая при отрывке земля выбрасывается вперед (в сторону противника) и 
образует насыпь, которая называется бруствером.

Время отсчитывается от команды судьи к началу выполнения до доклада «Окоп к стрельбе 
готов».

Оценивается время подготовки инженерного сооружения, правильность выполнения его 
элементов.
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34. Шестнадцатый этап - «Историческая викторина». Тестовое задание состоит из 15 вопро-
сов, за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Баллы переводятся в места  от наибольшей 
сумме к наименьшей, в соответствии с количеством команд участников. 

Несколько команд могут занимать одно и то же место в общей турнирной таблице согласно 
количеству баллов, полученных по результатам прохождения этапа.

Семнадцатый этап - «Конкурс видеороликов». Конкурс проводится на военную и патрио-
тическую тематику. Конкурс проходит в дистанционном режиме на виртуальной конкурсной 
площадке: группа в социальной сети «ВКонтакте», расположенной по адресу: https://vk.com/
irkraion. Ролики размещаются на странице под заголовком «Зарница 2022». В срок до 22 апреля 
2022 года видеоролики направляются на электронный адрес Организаторов irkromp@mail.ru, 
24 апреля 2022 года материалы размещаются на официальной странице администрации Иркут-
ского районного муниципального образования и доступны для голосования до 15 мая 2022 года 
включительно.

Требования к видеоролику:
1) формат, желательно, AVI;
2) максимальная продолжительность видеоролика – до 3 минут;
3) использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инстру-

ментов – на усмотрение участника;
4) в ролике могут использоваться фотографии.
На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, на-

рушающие корпоративную культуру, не укладывающиеся в тематику конкурса.
Распределение мест в данном конкурсе рассчитывается по набравшему наибольшее количе-

ство баллов (лайков). Результаты конкурса видеороликов вносятся в общую турнирную таблицу.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
20. Окончательные итоги Игры подводит Организатор по представлению судейской бри-

гады. 
21. Состав судейской бригады определяется Организатором.
22. Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу игры, суммирует баллы за 

все этапы Игры, выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании про-
токола Игры.

23. Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правиль-
ность представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного 
перечня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

24. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, 
нарушением дисциплины при проведении соревнований, команда снимается с участия в Игре. 
Решение об этом оформляется протоколом.

25. Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат.
26. При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее ко-

личество баллов в соревновании «Тактическая игра на местности».
27. Решение об итогах Игры оформляется Организатором в форме протокола.
28. По итогам игры определяются 3 команды-победителя, набравшие наибольшее количе-

ство баллов за все этапы Игры.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРЫ
29. Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубком (3 шт.), грамотами в рамке (33 шт.) и 

винтовками пневматическими (3 шт.), участники команд – медалями (30 шт.) за 1-3 место. Команды 
– участники Игры награждаются грамотами в рамке за участие (не более 17 шт.). 

30. Грамотами в рамке награждаются судьи (не более 20 шт.). Благодарственными письмами 
в рамке награждаются руководители команд (не более 20 шт.) и волонтеры Игры (не более 40 шт.).

31. Команда - победитель представляет Иркутское районное муниципальное образование 
на областном этапе военно-спортивной игры «Зарница».

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
31. Финансирование расходов, связанные с приобретением кубков, грамот, медалей, благо-

дарственных писем, расходного инвентаря (шашки дымовые, шумовые гранаты, газ CO2, пули для 
пневматической винтовки, пули для пневматического пистолета), услуг питания для участников, 
руководителей команд, судей и волонтеров Игры (не более 280 чел.), несет администрация Иркут-
ского районного муниципального образования согласно смете расходов в пределах доведенных 
до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на указанные цели на соответствующий финансовый год.

32. Финансирование расходов на приобретение винтовок пневматических в 2022 году не тре-
буются. Данная наградная продукция будет использована за счет остатков 2021 года. 

33. Финансирование расходов, связанных с участием команд, несет командирующая органи-
зация.

34. Финансирование расходов по подготовке команды-победителя на областной этап воен-
но-спортивной игры «Зарница» несет администрация Иркутского районного муниципального 
образования за счет остатков расходного инвентаря от проведения муниципального этапа во-
енно-спортивной игры «Зарница».

Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова
Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница» 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022 № 28

Форма
ОБЩАЯ ЗАЯВКА

на участие команды 
 (название образовательного учреждения)

в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница»
 « » 20 г.

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс Виза врача,
печать мед. организации

Всего допущено к игре участников. Врач 
         (подпись)
Руководители команды: 
 (Ф.И.О. полностью)

Приложение 2 к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница»
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022 № 28

СПИСОК НЕОБХОДИМОЙ ЭКИПИРОВКИ КОМАНДЫ
1. Единая форма одежды (парадная) - 10 комплектов;
2. спортивная или полевая форма одежды -10 комплектов;
3. знамя команды - 1 единица;
4. спортивная обувь;
5. перчатки, шапка;
6. медицинская аптечка. 

 Приложение 3
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница», утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 20.01.2022 № 28

НЕПОЛНАЯ СБОРКА, РАЗБОРКА, НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ И ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА АК-47

Разборка автомата может быть неполная и полная. 
Неполная - предназначена для чистки, смазки и осмотра автомата. Полная - для чистки при 

сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождём или в снегу, при переходе на 
новую смазку и при ремонте. Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изна-
шивание частей и механизмов. Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой под-
стилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть 
одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата 
сличать номера на его частях.

Порядок неполной разборки автомата.
Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы 

вверх, участник стоит в шаге от стола.
По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку в установ-

ленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из пенала не вы-
нимаются принадлежности):

1. отделить магазин; 
2. произвести контрольный спуск; 
3. вынуть пенал с принадлежностью; 
4. оделить шомпол; 
5. отделить крышку ствольной коробки; 
6. отделить возвратный механизм; 
7. отделить затворную раму с затвором;
8. отделить затвор от затворной рамы; 
9. отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 
По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Непол-

ную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на неполную разборку 
автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, 
делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется. Участник получает в зачет худшее 
время, показанное на соревнованиях.

К грубым ошибкам относится: 
– отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;
– произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

вверх от горизонтальной плоскости;
– не произведен контрольный спуск с боевого взвода.
Порядок сборки автомата после неполной разборки.
Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они оказа-

лись по окончании неполной разборки автомата.
По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку автомата в уставном 

порядке (за исключением: дульный тормоз компенсатор не присоединяется):
1. присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
2. присоединить затвор к затворной раме;
3. присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
4. присоединить возвратный механизм;
5. присоединить крышку ствольной коробки;
6. спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
7. присоединить дульный тормоз-компенсатор; 
8. присоединить шомпол;
9. вложить пенал в гнездо приклада;
10. присоединить магазин к автомату.
По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку автомата за-

кончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с момента подачи судьей ко-
манды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется. Участник получает в зачет худшее 
время, показанное на соревнованиях.

К грубым ошибкам относится: 
1. присоединение магазина до произведения контрольного спуска;
2. присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;
3. произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости;
4. отсутствие фиксации газовой трубки;
5. наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.
При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на пол 

или друг на друга деталей судья назначает штрафное время за каждую ошибку.
Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) способом. В слу-

чае получения участником травмы врач фиксирует это в протоколе, участник получает штрафное 
время.

Штрафное время равно 30 секундам.

Приложение 4
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно- 
спортивной игры «Зарница», 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022 № 28

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ ОБЩЕВОЙСКОВОГО ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА (ОЗК).
По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» обучаемые надевают в указанной 
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последовательности:
1) противогаз; 
2) плащ в рукава;
3) чулки;
4) перчатки;
5) делают 5 шагов вперед.
Ошибки: нарушение последовательности; не зафиксирован средний шпенек; не застегнуто 

более двух шпеньков; допущено образование складок или перекосов шлем–маски, при которых 
воздух может попасть вовнутрь. За каждую ошибку добавляется штрафное время - 5 секунд.

 Приложение 5
к Положению о проведении
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница»,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022 № 28

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
 В ходе проведения этапа «Строевая подготовка» проверяются и оцениваются: 

1. Одиночная строевая выучка.
Оценка одиночной строевой выучки:
- состояние внешнего вида; 
- выполнение строевых приемов. 
«Одиночная строевая выучка» оценивается по пятибалльной системе: 
1) оценка «Пять» - действие выполнено в соответствии с требованиями строевого устава, чет-

ко и уверенно; 
2) оценка «Четыре» - допущена одна ошибка;
3) оценка «Три» - допущены две ошибки;
4) оценка «Два» - прием не выполнен или при его выполнении допущены три и более ошибок. 
2. Строевая слаженность команд. 
Оценка команды за действия в походном и развернутых строях учитывается по следующим 

показателям 
- построение и выравнивание; 
- перестроение на месте и в движении; 
- прохождение торжественным маршем (выполнение приветствия в движении). 
«Строевая слаженность команд» оценивается по пятибалльной системе: 
1) оценка «Пять» - действие выполнено в соответствии с требованиями строевого устава, чет-

ко и слаженно, при правильной подаче команд командиром;
2) оценка «Четыре» - допущена одна ошибка в действиях личного состава или при подаче ко-

манд командиром;
3) оценка « Три» - допущены две ошибки;
4) оценка «Два» - действие выполнено неправильно или допущены три ошибки и более. 
3. Исполнение строевой песни.
Оценивается по следующим показателям: 
1) знание личным составом текста песни, правильность мелодии – 1 балл; 
2) слаженность звучания – 1 балл; 
3) подготовленность запевал – 1 балл; 
4) строевая подтянутость личного состава- 1 балл; 
5) походный шаг- 1 балл.
По составлению программы строевой подготовки рекомендуем использовать «Строевой 

устав Вооруженных сил Российской Федерации».

Приложение 6
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 20.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОРЛЕНОК» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Ор-

ленок» среди учащихся общеобразовательных учреждений Иркутского района (далее - Положе-
ние) определяет порядок проведения и подведения итогов, а также требования, предъявляемые 
к участникам военно-спортивной игры «Орленок» (далее – Игра).

2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет отдел фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор) совместно с 
региональным исполнителем системы патриотического воспитания по Иркутскому району.

3. Организатор имеет право привлекать для организации и проведения Игры специалистов 
администрации Иркутского районного муниципального образования, представителей обще-
ственности Иркутского района и Иркутской области, организации и предприятия, ведущие рабо-
ту в сфере патриотического воспитания.

4. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав ор-
ганизационного комитета и судейской бригады, участников и победителей Игры. 

5. Информация о проведении Игры и его итогах публикуется на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

6. В целях проведения Игры Организатор не менее чем за 5 календарных дней до начала при-
ема заявок публикует извещение о проведении Игры на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

В извещении о проведении Игры указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Орга-

низатора;
2) сроки подачи заявки;
3) место и время проведения Игры;
4) перечень документов для участия в Игре;
5) программа Игры.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
7. Цель проведения Игры: формирование мотивационных основ личной и общественной без-

опасности среди подростков и молодежи Иркутского районного муниципального образования.
8. Задачи проведения Игры:
1) пропаганда и популяризация среди подростков и молодежи здорового и безопасного об-

раза жизни;
2) формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
3) проверка уровня и качества практической подготовки молодежи по программе курса «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности»;
4) отработка и совершенствование практических навыков и умений поведения в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуациях;
5) привитие навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
6) приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаимопомощи;
7) раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГРЫ
9. В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений Иркут-

ского района, участники военно – патриотических и спортивных клубов Иркутского района. Воз-
раст участников игры от 14 до 17 лет включительно.

10. Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к участию в 
Игре, привиты по возрасту, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками по образовательной программе «Основы безопасности жизнедеятельности».

11. Состав команды – 9 человек: 5 юношей, 3 девушки, 1 запасной. С командой должен нахо-
диться руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье членов команды.

12. При прохождении командой этапов Игры вмешательство в ее действия руководителями 
не допускается, в противном случае с команды за каждое вмешательство снимается 5 баллов.

13. Необходимое командное снаряжение и личное снаряжение (экипируются команды и 
участники самостоятельно) указано в Приложении 2 к настоящему Положению). 

14. Требования к экипировке участников этапа «Пожарно – техническая эстафета»:
1) все выступают в пожарных, туристических или промышленных касках с подбородочным 

ремнем;
2) спортивные костюмы должны быть изготовлены из хлопчатобумажной или синтетической 

ткани. Низ рукавов - на уровне кистей рук, низ брюк - не выше 10 см от уровня земли;
3) обувь – кроссовки. Допускается применение легкоатлетической обуви (шиповок);
4) пожарно-спортивный пояс состоит из поясного ремня шириной не менее 50 мм. с тремя от-

верстиями (люверсами), окаймленными металлом, пряжки металлической и карабинодержателя 
(предоставляется Организатором).

15. Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным причинам) изменить 
программу игры, уведомив об этом участников Игры за 1 день до начала Игры.

IV. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
16. Для участия в Игре команды должны предоставить пакет документов: общую заявку в со-

ответствии с Приложением 1 к настоящему Положению; на каждого участника – копию паспор-
та, копию полиса страхования жизни и здоровья, копию страховки от клеща. Участники команды 
должны быть экипированы в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

17. Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу: 664035, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 2 этаж, каб. № 4, тел.: 8(3952)718-045 и по адресу 
электронной почты irkromp@mail.ru. 

18. В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды по решению Организато-
ра команда снимается с участия в Игре.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
19. Игра состоит из 4 этапов.
1 этап «Полоса препятствий»
Форма проведения этапа: комплексная туристическая полоса препятствий на пересеченной 

местности по маршруту протяженностью 2-2,5 километра. Принимает участие вся команда. 
Прохождение дистанции командой - сквозное. 
Возможные этапы:
- предстартовая проверка;
- азимутальный ход; (поиск черного ящика)
- навесная переправа (траллей);
- подвесное бревно;
- бабочка;
- параллельные веревки;
- сломанный мост;
- движение по узкому лазу;
- топознаки;
Прохождение веревочных этапов осуществляется только по судейским перилам.
Оценивается общее командное время прохождения полосы препятствий. Время финиша 

команды определяется по последнему участнику. Команда - победитель определяется по наи-
меньшей сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени, определяемого в соот-
ветствии с приложением 3 к настоящему Положению. 1 штрафной балл равен 30 секундам. Общее 
командное время от минимального к максимальному переводится в места в соответствии с коли-
чеством команд – участников.

При равенстве результатов, преимущество отдается команде, имеющей меньшее количество 
штрафного времени. 

Краткое описание возможных этапов полосы препятствий приведено в Приложении 4.
2 этап «Пожарно-техническая эстафета» (проводится с использованием мобильной полосы 

препятствий).
Действия участников одной команды:

Участник Действия участника
1-й Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» (спасательная веревка 

длиной 30 м)
2-й Преодоление забора высотой 1,7 м и шириной 2 м
3-й Прокладка рукавной линии длиной 40 м со стволом «Б» с преодолением бревна (бума) длиной 

8 м, шириной 18 см, на высоте 1 м
4-й Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, ликвидация огня горящей жидкости на 

противне (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см) с помощью огнетушителя

Результат команды определяется по наименьшему времени всех участников команды.
3 этап. «Комплексное силовое упражнение».
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на турнике, поднимание ног к пере-

кладине. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 
Девушки выполняют комплекс упражнений 30х30 (пресс за контрольное время (30 секунд) и 

отжимания (30 секунд). 
Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, команда-победи-

тель определяется по наименьшей сумме мест.
4 этап «Школа безопасности» состоит из блоков:
4.1. Блок «Завал».
Легенда: В результате обрушения дерева человек получил перелом бедра, отягченный син-

дромом длительного сдавливания.
Условия прохождения: Спасатели находят пострадавшего и при помощи автомобильного 

домкрата извлекают из-под дерева пострадавшего с учетом его состояния и травмы. После ока-
зания первой медицинской помощи (далее – ПМП) пострадавшего на командных носилках эваку-
ируют на пункт сбора пострадавших.

4.2. Блок «Оказание доврачебной медицинской помощи (далее – ДМП) при поражении элек-
трическим током»: «снятие электрики» с пострадавшего и оказание ДМП пострадавшему при по-
ражении электрическим током.

4.3. Блок «Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически опасных веществ (далее 
– АХОВ)». 

4.4. Блок «Спасение утопающего» оказание ДМП при утоплении (Сердечно легочная реанима-
ция на манекене-тренажере).

4.5. Блок «Дорожно-транспортное происшествие и оказание помощи при нем». Проводится в 
виде беседы с медиком медицины катастроф. 

4.6. Блок «Подготовка вертолетной площадки». Организация сопровождения посадки верто-
лета.
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4.7. Подача сигналов бедствия 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
20. Окончательные итоги Игры подводит Организатор по представлению судейской бригады.
21. Состав судейской бригады определяется Организатором.
22. Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу Игры, суммирует баллы за все 

этапы Игры, выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании протоко-
ла Игры.

23. Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правильность 
представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного пе-
речня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

24. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, на-
рушением дисциплины при проведении Игры, команда снимается с участия в Игре. Решение об 
этом оформляется протоколом.

25. Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат. Об-
щая таблица штрафов для оценки действий команды судьями на отдельных этапах приведена в 
Приложении 3 к настоящему Положению. 

26. При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее коли-
чество баллов в соревновании «Комплексная полоса препятствий».

27. Решение об итогах Игры оформляется Организатором в форме протокола. По итогам Игры 
определяются 3 команды-победители, набравшие наибольшее количество баллов за все этапы 
игры.

28. Команды - победители Игры за 1-3 место награждаются грамотами в рамке (3 шт.) и кубка-
ми (3 шт.), участники команд награждаются медалями (27 шт.). Команда и руководитель, занявшие 
первое место, награждаются комплектом страховочной системы и туристическими касками (по 
10 шт.). Команды-участники награждаются грамотами в рамке за участие (7 шт.). Благодарственны-
ми письмами награждаются 10 руководителей команд и 30 волонтеров.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
29. Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, приобретением грамот, бла-

годарственных писем, кубков, медалей, призов победителям, расходного инвентаря и услуг пита-
ния, несет администрация Иркутского районного муниципального образования согласно смете 
расходов в пределах доведенных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

30. Финансирование расходов на приобретение комплектов туристических обвязок в 2022 
году не требуются. Данная наградная продукция будет использована за счет остатков 2021 года.

31. Расходы, связанные с участием команд муниципальных образований несет командиру-
ющая организация.

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

Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Орленок», утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 20.01.2022  № 28

Форма
Общая заявка

на участие команды _________________________________________________
                                               (название образовательного учреждения)
в военно-спортивной игре «Орленок» 
 «____» __________________ 20__ г.

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения (число, месяц, год) Класс Виза врача, печать мед. ор-
ганизации

Всего допущено к игре ___ участников. Врач   ______________                             
               (роспись)
Руководители команды: ___________________________
                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Орленок»,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКИПИРОВКИ

Список командного снаряжения
1. Веревка основная (d = 10- мм), длина 50 м 2 шт.
2. Веревка вспомогательная (d = 6 мм), длина 60 м 1 шт.
3. Медицинская аптечка 1 набор
4. Часы механические 1шт.
5. Компас 1 шт.
6. Карабины с муфтами 5 шт.

Список личного снаряжения
1. Система страховочная 1 комплект
2. Компас 1 шт.
3. Карабин с муфтой 3 шт.
4. Блокировка 10 мм х 3м. 1 шт.
5. Рукавицы брезентовые 1 пара
6. Каска 1 шт.
7 Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 комплект

Список медицинской аптечки
1. Термометр 1 шт.
2. Жгут резиновый 1 шт.
3. Раствор йода 1 флакон
4. Сода питьевая 50 грамм
5. Спирт нашатырный 1 флакон
6. Перекись водорода 1 флакон
7. Сердечные средства не менее 6 таб.
8. Болеутоляющие средства не менее 6 таб.
9. Желудочные средства не менее 6 таб.

10. Бинт стерильный 2 шт.
11. Бинт нестерильный 2 шт.
12. Салфетка
13. Лейкопластырь бактерицидный 5 шт.
14. Жаропонижающие средства не менее 6 таб.
15. Медицинский спирт 100 мл.
16. Антибиотики не менее 6 таб.
17. Глазные капли 1 флакон
18. Лейкопластырь 1 рулон

 
Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Орленок»,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022  № 28

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ШТРАФОВ

1 балл (30 сек)
№ штрафа Наименование штрафа
1 Заступ в опасную зону (заступ в опасную зону одной ногой участником, не имеющим стра-

ховки, самостраховки).
2 Не завинченная муфта карабина (открывание карабина при нажатии).
3 Потеря личного снаряжения: Если снаряжение, утерянное одним участником, подобрано 

другим членом той же команды до окончания прохождения этапа, штраф не начисляется 
(только для командных видов).

3.1 Согласно списка по условиям. 
3.2 Участник  не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил безопасности.
3.3 Участник забыл снаряжение на этапе.
4 Неправильный ответ (за каждый):
6 Одиночное касание участником, пострадавшим (снаряжением или контрольным грузом) 

воды (земли) не более 3-х раз.
7 Срыв с кочки (жерди) одной ногой: одна нога в «болоте», другая на кочке (жерди).
8 Отсутствие указанной в перечне вещи (предмета): согласно списка по условиям.

3 балла (90 сек)
9 Неправильная страховка, самостраховка.
9.1 Руки страхуемого находятся вплотную к точке страховки.
9.2 Большая  длина самостраховки.
9.3 Провис  страховочной веревки ниже ступней страхуемого.
9.4 Страховка  без рукавиц.
9.5 Страховка  одной рукой.
9.6 Концы страховочной веревки не закреплены.
9.9 Страхующая  и сопровождающая веревки удерживаются менее, чем двумя участниками.
10 Неправильное выполнение приема:
10.2 Двое  на этапе.
10.4 Неправильный порядок пристежки, отстежки
10.8 Осуществление  вытягивания: участника страховочной веревкой.
10.10 Падение с бревна.
11 Неправильно завязан узел: отсутствие контрольных узлов, перехлест в узле, узел не завязан 

или неправильно завязан.
12 Срыв с кочки (жерди) двумя ногами:
12.1 Обе  ноги участника в «болоте».
12.2 Одна  нога участника в «болоте», а другая - в воздухе (не отпирается на кочку (жердь)).

6 баллов (180 сек)
14 Прекращение или отсутствие страховки, самостраховки:
14.1 выпуск веревки из обеих рук страхующим.
14.2 начало движения без страховки (самостраховки).
14.3 потеря страховки (самостраховки) при условии ее немедленного восстановления.
17 Потеря судейской страховки.

10 баллов (300 сек)
18 Потеря группового снаряжения:
18.1 Команда  не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил безопасности.
18.2 Команда  забыла снаряжение на этапе.
18.3 Команда  не может снять перила.
19 Срыв с повисанием на страховке, самостраховке: отрыв или проскальзывание всех конеч-

ностей с задержанием на страховке команды или самостраховке.
20 Использование судейской страховки как точки опоры.
21 Соскальзывание каски с немедленным ее надеванием.
22 Использование опоры за ограничением:
23 Не прохождение этапа участником (за каждого): участник (команда) не уложился в KB этапа.
24 Падение пострадавшего: падение пострадавшего в результате развала и переворота носи-

лок.
25 Развал носилок с пострадавшим. Нарушение целостности конструкции носилок при транс-

портировке.
Снятие с этапа

28 Невыполнение условий этапа.
29 Нарушение последовательности прохождения этапов.
30 Невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности: участник не может пра-

вильно выполнить элемент после троекратной фиксации судьей одной и той же ошибки или 
не желает этого сделать.

31 Действия участника, которые помешали участнику другой команды: любые действия участ-
ника, повлекшие за собой задержку или нарушение техники безопасности на дистанции 
(этапе) другого участника (команды).

32 Техническая неподготовленность участника (команды): участник (команда) не может пре-
одолеть этап по причине отсутствия знаний технических приемов в прохождении данного 
этапа.

 
Приложение 4 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Орленок»,
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утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022 № 28

Краткое описание этапов полосы препятствий

1.Предстартовая проверка. Проверяется исполнение требований приложения 2.
2. Узлы.
Внешний вид этапа: перед участниками развешаны короткие веревки разных диаметров. В 

руках у судьи специальные карточки с названиями узлов.
Прохождение этапа: из списка в 18 узлов 8 участников вытягивают каждый название узла и 

завязывают его перед судьей по всем правилам.
Список узлов:
1) прямой.
2) академический.
3) шкотовый.
4) брамшкотовый.
5) штык.
6) удавка.
7) ткацкий.
8) грейпвайн.
9) схват. Пруссика.
10) схват Бахмана.
11) восьмерка проводник.
12) восьмерка встречная.
13) простой проводник.
14) встречный проводник.
15) стремя.
16) австрийский проводник.
17) булинь.
18) заячьи уши.
3. Азимутальный ход.
Внешний вид этапа: на поляне расположены несколько маркеров и стартовая точка.
Прохождение этапа: команда проходит дистанцию по указанному судьей первому азимуту от 

стартовой точки. Далее движение команды осуществляется азимутальным ходом от маркера к 
маркеру. Компасы свои. 

4. Навесная переправа (троллей).
Внешний вид переправы: две веревки параллельно натянутые друг к другу, расстояние между 

ними около 20 сантиметров. Расстояние от земли 1,5 – 2 метра. Одна является основной веревкой, 
вторая – судейской страховкой.

Прохождение этапа: первый участник провешивает на себе командную страховку, на старте 
участник цепляется одним из «усов» за судейскую страховку, затем основным карабином за ос-
новную веревку. После провешивания командной страховки последующие участники зацепля-
ются первым «усом» за судейскую страховку, вторым «усом» за командную страховку, основным 
карабином за основную веревку. После прохождения этапа участник должен громко и четко огла-
сить для последующих участников и судей громким выкриком «Веревка свободна». Замыкающий 
собирает за собой командную страховку.

5. Подвесное бревно.
Внешний вид переправы: на высоте 30 – 50 сантиметров подвешено бревно. Параллельно ему 

на высоте 1 метра от самого бревна натянута страховочная веревка.
Прохождение этапа: первый участник команды зацепляется «усом» за страховочную веревку 

и проводит командную страховочную веревку. Пройдя всю длину бревна без падений и каких-ли-
бо нарушений, он спрыгивает и оповещает других участников команды и судей громким и четким 
выкриком: «Этап свободен!». Второй участник проходит этап цепляясь «усами» за обе страховоч-
ные веревки. Замыкающий собирает за собой командную страховку.

6. Бабочка.
Внешний вид переправы: 2 веревки натянутые параллельно друг другу на высоте 1 и 2,5 – 3 

метров соответственно. Примерно посередине веревки сходятся и соединяются при помощи ка-
рабина.

Прохождение этапа: участник проверяет наличие на переправе других участников у судьи во-
просом: «Веревка свободна?». Получив утвердительный ответ, участник заходит на этап, цепляет-
ся «усом» за верхнюю веревку и проходит первую часть переправы. На середине он зацепляется 
вторым «усом» за соседнюю часть верхней веревки (с другой стороны карабина, находящегося 
посередине переправы). Затем отцепляет первый «ус» и проходит оставшуюся часть переправы. 
После прохождения этапа участник должен громко и четко огласить для последующих участни-
ков и судей громким выкриком: «Веревка свободна!».

7.Параллельные верёвки: команда переправляется по двум параллельным веревкам, натяну-
тым одна над другой. Этап преодолевается в страховочных системах, которые выдаются участни-
кам на этапе, судьи оказывают помощь участникам в надевании страховочных систем. Нижняя ве-
ревка является опорной, по ней участники идут ногами, верхняя веревка является страховочной, 
к ней участники пристегиваются усами самостраховки, за верхнюю веревку участники держатся 
руками. Время прохождения этапа – 25минут.

Приложение 7
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от  20.01.2022   № 28

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры 

«Юный спасатель» (далее - Положение) определяет порядок проведения и подведения итогов, 
а также требования, предъявляемые к участникам муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Юный спасатель» (далее – Игра).

2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет от-
дела развития физической культуры, массового спорта и молодежной политике Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор) совместно с региональным исполнителем системы патриотического воспитания 
Иркутской области по Иркутскому району, муниципальным казенным учреждением дополни-
тельного образования Иркутского районного муниципального образования «Центр развития 
творчества детей и юношества». 

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав 
организационного комитета и судейской бригады, победителей Игры. 

4. В целях проведения Игры Организатор не менее чем за 5 календарных дней до начала 
приема заявок публикует извещение о проведении Игры на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни». В извещении о 
проведении Игры указываются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Орга-
низатора;

2) сроки подачи заявки;

3) место и время проведения Игры;
4) перечень документов для участия в Игре;
5) программа Игры.
5. Информация о проведении Игры и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
6. Целью проведения Игры является формирование у молодежи
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
и общественной безопасности, отработка практических навыков и умений
поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому и активному
образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния
и физического развития подрастающего поколения.
7. В ходе проведения Игры решаются следующие задачи:
1) профессиональная ориентация по спасательному делу;
2) популяризация деятельности аварийно-спасательных формирований России;
3) определение степени медицинской, физической, психологической
и моральной подготовки молодежи;
4) создание кадрового резерва для спасательных служб;
5) повышение технического и тактического мастерства участников
Игры;
6) демонстрация современных приемов обеспечения безопасности
людей.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГРЫ
8. В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений Ир-

кутского района, молодежных общественных организаций, клубов, военно-патриотических от-
рядов Иркутского районного муниципального образования. Возраст участников Игры от 14 до 
17 лет включительно. В случае обнаружения нарушения возрастного ограничения участников 
команды, по решению Организатора, команда снимается с участия в Игре. 

9. Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к участию 
в Игре, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками.

10. Состав команды – 10 человек: 7 юношей и 2 девушки (1 человек запасной). С командой 
должен находиться руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье членов 
команды.

11. Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным, санитарно-эпиде-
миологическим причинам) изменить программу Игры, уведомив об этом участников Игры за 1 
календарный день до начала Игры.

12. В программе Игры возможно включение испытаний, о которых команды узнают либо 
перед стартом, либо на этапе.

13. При прохождении командой этапов Игры вмешательство в ее действия руководителями 
не допускается. 

IV. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ИГРЕ

14. Для участия в Игре команды должны предоставить следующие документы: общую за-
явку в соответствии с приложением к настоящему Положению; на каждого участника – копию па-
спорта, копию полиса страхования жизни и здоровья, копию полиса страхования от укуса клеща. 

15. В Игре принимают участие первые 10 команд, подавших в установленный  в извещении 
срок, заявку на участие.

16. Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу: 664035, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17, 2 этаж, кабинет № 4, тел.: 8(3952)718-045 или по 
адресу электронной почты: irkromp@mail.ru.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
17. Игра состоит из 3 этапов.
1 этап «Пожарно-техническая эстафета» (проводится с использованием мобильной полосы 

препятствий).
Действия участников одной команды:

Участник  Действия участника
1-й   Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» (спасательная ве-

ревка длиной 30 м.)
2-й  Преодоление забора высотой 1,7 м и шириной 2 м.
3-й  Прокладка рукавной линии длиной 40 м. со стволом «Б» с преодолением бревна (бума) 

длиной 8 м., шириной 18 см., на высоте 1 м.
4-й  Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного,  ликвидация огня горящей жидко-

сти на противне (длиной 1,5 м. и шириной 1 м., высота борта 20 см.) с помощью огнетушителя
Результат команды определяется по наименьшему времени всех участников команды.
2 этап. «Комплексное силовое упражнение».
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на турнике, поднимание ног к пере-

кладине. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 
Девушки выполняют комплекс упражнений 30х30 (пресс за контрольное время (30 секунд) и 

отжимания (30 секунд). 
Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, команда-победи-

тель определяется по наименьшей сумме мест.
3 этап.  «Школа безопасности»
3.1. Блок «Завал».
Легенда: В результате обрушения дерева человек получил перелом бедра, отягченный син-

дромом длительного сдавливания. Условия прохождения: Спасатели находят пострадавшего и 
при помощи автомобильного домкрата извлекают из-под дерева пострадавшего с учетом его со-
стояния и травмы. После оказания первой медицинской помощи (далее – ПМП) пострадавшего на 
командных носилках эвакуируют на пункт сбора пострадавших.

3.2. Блок «Оказание доврачебной медицинской помощи (далее – ДМП) при поражении элек-
трическим током» («снятие электрики» с пострадавшего и оказание ДМП пострадавшему при по-
ражении электрическим током).

3.3. Блок «Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически опасных веществ (далее 
– АХОВ)». 

3.4. Блок «Спасение утопающего»: оказание ДМП при утоплении (сердечно-легочная реанима-
ция на манекене-тренажере).

3.5. Блок «Дорожно-транспортное происшествие и оказание помощи при нем». Проводится в 
виде беседы с медиком медицины катастроф. 

3.6. Блок «Подготовка вертолетной площадки». Организация сопровождения посадки верто-
лета.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
18. Окончательные итоги Игры подводит Организатор по представлению судейской брига-

ды. 
19. Состав судейской бригады определяется Организатором.
20. Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу Игры, суммирует баллы за 

все этапы Игры, выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании про-
токола Игры.

21. Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правиль-
ность представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного 
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перечня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.
22. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, 

нарушением дисциплины при проведении Игры, команда снимается с участия в Игре. Решение об 
этом оформляется протоколом.

23. Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат. 
24. При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее ко-

личество баллов в этапе «Пожарно-техническая эстафета».
25. Решение об итогах Игры оформляется Организатором в форме протокола.
26. По итогам Игры определяются 3 команды-победителя, набравшие наибольшее количе-

ство баллов за все этапы игры.
27. Команды - победители Игры за 1-3 место награждаются грамотами в рамке (3 шт.) и 

кубками (3 шт.), участники команд награждаются грамотами в рамке (30 шт.) и медалями (30 шт.). 
Команды-участники награждаются грамотами в рамке за участие (не более 7 команд). Благодар-
ственными письмами в рамке награждаются руководители команд - участников и волонтеры (13 
шт.).

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
28. Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, приобретением, кубков, гра-

мот в рамке, благодарностей в рамке и медалей несет администрация Иркутского районного му-
ниципального образования согласно смете расходов в пределах доведенных до нее как получа-
теля бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели 
на соответствующий финансовый год.

29. Расходы, связанные с участием команд муниципальных образований несет командиру-
ющая организация.

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

Приложение
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Юный спасатель», утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от  20.01.2022   № 28

Форма
Общая заявка
на участие команды __________________________________________
                                               (название образовательного учреждения)
в военно-спортивной игре «Юный спасатель» 
 «____» __________________ 20__ г.

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения (число, месяц, год) Класс Виза врача, печать мед. ор-
ганизации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего допущено к игре ___ участников. Врач   ______________                             
               (роспись)
Руководитель команды: ___________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О. полностью, номер телефона)

Приложение 7
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от  20.01.2022   № 28

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры 

«Юный спасатель» (далее - Положение) определяет порядок проведения и подведения итогов, 
а также требования, предъявляемые к участникам муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Юный спасатель» (далее – Игра).

2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет от-
дела развития физической культуры, массового спорта и молодежной политике Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор) совместно с региональным исполнителем системы патриотического воспитания 
Иркутской области по Иркутскому району, муниципальным казенным учреждением дополни-
тельного образования Иркутского районного муниципального образования «Центр развития 
творчества детей и юношества». 

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав 
организационного комитета и судейской бригады, победителей Игры. 

4. В целях проведения Игры Организатор не менее чем за 5 календарных дней до начала 
приема заявок публикует извещение о проведении Игры на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни». В извещении о 
проведении Игры указываются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Орга-
низатора;

2) сроки подачи заявки;
3) место и время проведения Игры;
4) перечень документов для участия в Игре;
5) программа Игры.
5. Информация о проведении Игры и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
6. Целью проведения Игры является формирование у молодежи
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
и общественной безопасности, отработка практических навыков и умений
поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому и активному
образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния

и физического развития подрастающего поколения.
7. В ходе проведения Игры решаются следующие задачи:
1) профессиональная ориентация по спасательному делу;
2) популяризация деятельности аварийно-спасательных формирований России;
3) определение степени медицинской, физической, психологической
и моральной подготовки молодежи;
4) создание кадрового резерва для спасательных служб;
5) повышение технического и тактического мастерства участников
Игры;
6) демонстрация современных приемов обеспечения безопасности
людей.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГРЫ

8. В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений Ир-
кутского района, молодежных общественных организаций, клубов, военно-патриотических от-
рядов Иркутского районного муниципального образования. Возраст участников Игры от 14 до 
17 лет включительно. В случае обнаружения нарушения возрастного ограничения участников 
команды, по решению Организатора, команда снимается с участия в Игре. 

9. Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к участию 
в Игре, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками.

10. Состав команды – 10 человек: 7 юношей и 2 девушки (1 человек запасной). С командой 
должен находиться руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье членов 
команды.

11. Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным, санитарно-эпиде-
миологическим причинам) изменить программу Игры, уведомив об этом участников Игры за 1 
календарный день до начала Игры.

12. В программе Игры возможно включение испытаний, о которых команды узнают либо 
перед стартом, либо на этапе.

13. При прохождении командой этапов Игры вмешательство в ее действия руководителями 
не допускается. 

IV. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ИГРЕ
14. Для участия в Игре команды должны предоставить следующие документы: общую за-

явку в соответствии с приложением к настоящему Положению; на каждого участника – копию па-
спорта, копию полиса страхования жизни и здоровья, копию полиса страхования от укуса клеща. 

15. В Игре принимают участие первые 10 команд, подавших в установленный  в извещении 
срок, заявку на участие.

16. Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу: 664035, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17, 2 этаж, кабинет № 4, тел.: 8(3952)718-045 или по 
адресу электронной почты: irkromp@mail.ru.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
17. Игра состоит из 3 этапов.
1 этап «Пожарно-техническая эстафета» (проводится с использованием мобильной полосы 

препятствий).
Действия участников одной команды:

Участник Действия участника
1-й  Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» (спасательная веревка 

длиной 30 м.)
2-й Преодоление забора высотой 1,7 м и шириной 2 м.
3-й Прокладка рукавной линии длиной 40 м. со стволом «Б» с преодолением бревна (бума) длиной 

8 м., шириной 18 см., на высоте 1 м.
4-й Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного,  ликвидация огня горящей жидкости на 

противне (длиной 1,5 м. и шириной 1 м., высота борта 20 см.) с помощью огнетушителя

Результат команды определяется по наименьшему времени всех участников команды.
2 этап. «Комплексное силовое упражнение».
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на турнике, поднимание ног к пере-

кладине. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 
Девушки выполняют комплекс упражнений 30х30 (пресс за контрольное время (30 секунд) и 

отжимания (30 секунд). 
Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, команда-победи-

тель определяется по наименьшей сумме мест.
3 этап.  «Школа безопасности»
3.1. Блок «Завал».
Легенда: В результате обрушения дерева человек получил перелом бедра, отягченный син-

дромом длительного сдавливания. Условия прохождения: Спасатели находят пострадавшего и 
при помощи автомобильного домкрата извлекают из-под дерева пострадавшего с учетом его со-
стояния и травмы. После оказания первой медицинской помощи (далее – ПМП) пострадавшего на 
командных носилках эвакуируют на пункт сбора пострадавших.

3.2. Блок «Оказание доврачебной медицинской помощи (далее – ДМП) при поражении элек-
трическим током» («снятие электрики» с пострадавшего и оказание ДМП пострадавшему при по-
ражении электрическим током).

3.3. Блок «Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически опасных веществ (далее 
– АХОВ)». 

3.4. Блок «Спасение утопающего»: оказание ДМП при утоплении (сердечно-легочная реанима-
ция на манекене-тренажере).

3.5. Блок «Дорожно-транспортное происшествие и оказание помощи при нем». Проводится в 
виде беседы с медиком медицины катастроф. 

3.6. Блок «Подготовка вертолетной площадки». Организация сопровождения посадки верто-
лета.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
18. Окончательные итоги Игры подводит Организатор по представлению судейской брига-

ды. 
19. Состав судейской бригады определяется Организатором.
20. Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу Игры, суммирует баллы за 

все этапы Игры, выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании про-
токола Игры.

21. Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правиль-
ность представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного 
перечня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

22. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, 
нарушением дисциплины при проведении Игры, команда снимается с участия в Игре. Решение об 
этом оформляется протоколом.

23. Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат. 
24. При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее ко-

личество баллов в этапе «Пожарно-техническая эстафета».
25. Решение об итогах Игры оформляется Организатором в форме протокола.
26. По итогам Игры определяются 3 команды-победителя, набравшие наибольшее количе-

ство баллов за все этапы игры.
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27. Команды - победители Игры за 1-3 место награждаются грамотами в рамке (3 шт.) и 
кубками (3 шт.), участники команд награждаются грамотами в рамке (30 шт.) и медалями (30 шт.). 
Команды-участники награждаются грамотами в рамке за участие (не более 7 команд). Благодар-
ственными письмами в рамке награждаются руководители команд - участников и волонтеры (13 
шт.).

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
28. Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, приобретением, кубков, гра-

мот в рамке, благодарностей в рамке и медалей несет администрация Иркутского районного му-
ниципального образования согласно смете расходов в пределах доведенных до нее как получа-
теля бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели 
на соответствующий финансовый год.

29. Расходы, связанные с участием команд муниципальных образований несет командиру-
ющая организация.

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

Приложение
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Юный спасатель», утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от  20.01.2022   № 28

Форма
Общая заявка
на участие команды __________________________________________
                                               (название образовательного учреждения)
в военно-спортивной игре «Юный спасатель» 
 «____» __________________ 20__ г.

№ п/п Фамилия, Имя, От-
чество

Дата рождения (число, месяц, год) Класс Виза врача, печать мед. органи-
зации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего допущено к игре ___ участников. Врач   ______________                             
             (роспись)
Руководитель команды: ___________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О. полностью, номер телефона)

Приложение 8
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 20.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ПОЛОСЫ «МАРШ БРОСОК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении районной военно-спортивной полосы «Марш бро-

сок» (далее - Положение) определяет порядок проведения и подведения итогов, а также требова-
ния, предъявляемые к участникам военно-спортивной полосы «Марш бросок» (далее – Полоса).

2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Полосы осуществляет от-
дел развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор) совместно с региональным специалистом системы патриотического воспитания 
Иркутской области по Иркутскому району. Организатор имеет право привлекать для организа-
ции и проведения данного Мероприятия специалистов администрации Иркутского районного 
муниципального образования, представителей общественности Иркутского района и Иркутской 
области, организации и предприятия, ведущие работу в сфере патриотического воспитания.

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав 
судейской бригады, победителей Полосы. 

4. В целях проведения Полосы Организатор не менее чем за 5 календарных дней до начала 
приема заявок публикует извещение о проведении Полосы на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

В извещении о проведении Полосы указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Орга-

низатора;
2) сроки подачи заявки;
3) место и время проведения Полосы;
4) перечень документов для участия в Полосы;
5) этапы Полосы.
5. Информация о проведении Полосы и ее итогах публикуется на официальном сайте Ир-

кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
6. Целью проведения Полосы является формирование у молодежи сознательного и ответ-

ственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, отработка практических 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому и активному 
образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического разви-
тия подрастающего поколения.

7. В ходе проведения Полосы решаются следующие задачи:
1) профессиональная ориентация по спасательному делу;
2) популяризация деятельности аварийно-спасательных формирований России;
3) определение степени медицинской, физической, психологической и моральной подго-

товки молодежи;
4) создание кадрового резерва для спасательных служб;
5) повышение технического и тактического мастерства участников Полосы;
6) демонстрация современных приемов обеспечения безопасности людей;
7) популяризация службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПОЛОСЫ
8. В Полосе принимают участие команды активной молодежи Иркутского районного му-

ниципального образования, молодежных общественных организаций, клубов, воинских частей, 
военно-патриотических отрядов Иркутского районного муниципального образования (далее – 
участники). Возраст участников от 18 до 35 лет включительно. В случае обнаружения нарушения 
возрастного ограничения участников команды по решению Организатора команда снимается с 

участия в Полосе.
9. Участники Полосы не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к уча-

стию в Полосе, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и практическими на-
выками.

10. Состав команды – 10 человек, в том числе не менее двух девушек. С командой должен 
находиться руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье членов команды.

11. Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным, санитарно-эпиде-
миологическим причинам) изменить программу Полосы, уведомив об этом участников Полосы за 
1 календарный день до начала Полосы.

12. В программе Полосы возможно включение испытаний, о которых команды узнают либо 
перед стартом, либо на этапе.

13. При прохождении командой этапов Полосы вмешательство в ее действия руководите-
лями не допускается. 

IV. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
14. Для участия в Полосе команды должны предоставить следующие документы: общую за-

явку в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению; на каждого участника – копию 
паспорта, копию полиса страхования жизни и здоровья, копию полиса страхования от укуса кле-
ща. Команды должны быть экипированы в соответствии с приложением 2 к настоящему Положе-
нию 

15. В Полосе принимают участие первые 10 команд, подавших в установленный извещени-
ем срок, заявку на участие.

16. Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу: 664035, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17, 2 этаж, кабинет № 4, тел 8(3952)718-045 или по 
адресу электронной почты: irkromp@mail.ru в формате pdf.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
17. Первый этап «Предстартовая проверка». У команды проверяется наличие необходимо-

го снаряжения.
18. Второй этап «Комплексное силовое упражнение».
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на турнике, поднимание ног к пере-

кладине. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 
Девушки выполняют комплекс упражнений 30х30 (пресс за контрольное время (30 секунд) и 

отжимания (30 секунд)). 
Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, команда-победи-

тель определяется по наименьшей сумме мест.
19. Третий этап «Марш бросок».
Этап представляет кросс по пересеченной местности протяженностью не более 10 киломе-

тров с элементами полосы препятствий и блоки заданий:
Блок «Завал». Легенда: В результате обрушения дерева человек получил перелом бедра, 

отягченный синдромом длительного сдавливания. Условия прохождения: участники находят по-
страдавшего и при помощи автомобильного домкрата извлекают из-под дерева пострадавшего 
с учетом его состояния и травмы. После оказания первой медицинской помощи (далее – ПМП) 
пострадавшего на командных носилках эвакуируют на пункт сбора пострадавших.

Блок «Параллельные перила». Команда переправляется по двум параллельным веревкам, 
натянутым одна над другой. Этап преодолевается в страховочных системах, которые выдаются 
участникам на этапе, судьи оказывают помощь участникам в надевании страховочных систем. 
Нижняя веревка является опорной, по ней участники идут ногами, верхняя веревка является 
страховочной, к ней участники пристегиваются усами самостраховки, за верхнюю веревку участ-
ники держатся руками

Блок «Оказание доврачебной медицинской помощи (далее – ДМП) при поражении электриче-
ским током» («снятие электрики» с пострадавшего и оказание ДМП пострадавшему при пораже-
нии электрическим током).

Блок «Троллей с пострадавшим» Внешний вид переправы: одна веревка, натянутая между 
двух опор. Расстояние от земли 1,5 – 2 метра. 

Необходимо закрепить пострадавшего на носилках и вместе с ним переправиться от одной 
опоры к другой всей командой. 

Блок «Действия в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных веществ (далее – 
АХОВ)». Условная легенда: на объекте произошел розлив аварийно-опасных химических веществ, 
есть пострадавший. Необходимо правильно и быстро надеть костюм химической защиты, оказать 
помощь пострадавшему, эвакуировать его в безопасную зону и устранить розлив химических ве-
ществ.

Блок «Неполная разборка-сборка АК-74». Необходимо правильно и быстро разобрать и со-
брать макет массогабаритный АК (согласно наставлению по стрелковому делу).

Блок «Спасение утопающего» оказание ДМП при утоплении (сердечно - легочная реанимация 
на манекене-тренажере).

Блок «Дорожно-транспортное происшествие и оказание помощи при нем». Имитация эваку-
ации пострадавшего из разбитого автомобиля. (пострадавший ребенок). Оказание помощи при 
указанной травме.

Блок «Стрельба из пневматического пистолета» Дистанция стрельбы – 7 метров, мишени про-
извольные, опрокидывающиеся, габаритами 10х10 см, 5 шт. Положение для стрельбы стоя, ем-
кость магазина – 10 выстрелов, количество магазинов – 2. 

Отсечка времени ведется по поражению всех мишеней. В случае, если одна мишень не по-
ражена, а боеприпасы исчерпаны, участник заканчивает выполнение упражнения с результатом 
01:00 минута. За каждую дополнительную непораженную мишень штраф увеличивается на 15 се-
кунд.

Блок «Подъем и спуск» Необходимо подняться и спуститься по крутому склону используя сна-
ряжение.

Блок «Тушение пожара» Необходимо выполнить имитацию тушения пожара, используя угле-
кислотный огнетушитель.

Блок «Переправа на лодке» (возможный этап) Необходимо переправить на лодке всю команду 
с одной точки в другую.

Блок «Болото» Необходимо преодолеть болото, используя жерди.
Блок «Колючая проволока»: Необходимо пролезть под колючей проволокой, не задев ее. 
Блок «Газо-спасатель» Необходимо надеть боевую одежду пожарного и газо-спасательный 

аппарат, пролезть через узкий лаз, закрепить пострадавшего на носилках (Спинщит) предвари-
тельно надев на него противогаз и тем же путем эвакуировать пострадавшего в безопасную зону. 
(участвует 4 человека из состава команды)

Блок «Узлы» Необходимо правильно завязать узлы. 
Список возможных узлов:
1) прямой.
2) академический.
3) шкотовый.
4) брамшкотовый.
5) штык.
6) удавка.
7) ткацкий.
8) грейпвайн.
9) схват. Пруссика.
10) схват Бахмана.
11) восьмерка проводник.
12) восьмерка встречная.
13) простой проводник.
14) встречный проводник.
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15) стремя.
16) австрийский проводник.
17) булинь.
18) заячьи уши.
20. Оценивается общее командное время прохождения полосы препятствий. Время фи-

ниша команды определяется по последнему участнику. Команда - победитель определяется по 
наименьшей сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени, определяемого в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 1 штрафной балл равен 30 секундам. 
Общее командное время от минимального к максимальному переводится в места в соответствии 
с количеством команд – участников.

21. При равенстве результатов, преимущество отдается команде, имеющей меньшее коли-
чество штрафного времени.

22. Четвертый этап «Стрельба».

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
23. Окончательные итоги Полосы подводит Организатор по представлению судейской бри-

гады. 
24. Состав судейской бригады определяется Организатором.
25. Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу Полосы, суммирует баллы 

за все этапы Полосы, выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании 
протокола Полосы.

26. Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правиль-
ность представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного 
перечня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

27. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, 
нарушением дисциплины при прохождении Полосы, команда снимается с участия в Полосе. Ре-
шение об этом оформляется протоколом.

28. Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат.
29. При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее ко-

личество баллов в этапе «Марш бросок».
30. Решение об итогах Полосы оформляется Организатором в форме протокола.
31. По итогам Полосы определяются 3 команды-победители, набравшие наибольшее коли-

чество баллов за все этапы, с учетом штрафных баллов.
32. Общая таблица штрафов для оценки действий команды судьями на отдельных этапах 

приведена в Приложении 3 к настоящему Положению. 
33. Команды - победители Полосы за 1-3 место награждаются: грамотами в рамке (не более 

30 шт.), медалями (не более 30 шт.), кубками (не более 3 шт.) и призами сертификатами номиналом 
10 000,0 рублей, 9 000,0 рублей и 8 000,0 рублей соответственно (не более 3 шт.). 

34. Грамотами в рамке награждаются руководители команд (не более 3 шт.). Команды-участ-
ники награждаются грамотами в рамке за участие (не более 7 команд). Благодарственными пись-
мами в рамке награждаются судьи (не более 13 шт.).

35. Команды, показавшие лучшие результаты на этапах: «Комплексное силовое упражне-
ние», «Марш бросок» и «Стрельба» награждаются призом сертификатом номиналом 3 000,0 ру-
блей (не более 3 шт.). 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
36. Расходы, связанные с организацией и проведением Полосы, приобретением грамот в 

рамке, благодарственных писем в рамке, кубков, медалей и сертификатов несет администрация 
Иркутского районного муниципального образования согласно смете расходов в пределах дове-
денных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

37. Расходы, связанные с участием команд муниципальных образований, несет командиру-
ющая организация.

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

Приложение 1
к Положению о проведении районной 
военно-спортивной полосы «Марш 
бросок», утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от  20.01.2022  № 28

Форма
ОБЩАЯ ЗАЯВКА

на участие команды _______________________________________________
                                               (название образовательного учреждения)

в военно-спортивной полосе «Марш бросок» 
 «____» __________________ 20__ г.

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения (число, месяц, год) Класс Виза врача, печать мед. ор-
ганизации

Всего допущено к игре ___ участников. Врач   ______________                             
               (роспись)
Руководители команды: ___________________________
                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

Приложение 2
к Положению о проведении районной 
военно-спортивной полосы «Марш 
бросок», утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от  20.01.2022  № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКИПИРОВКИ

Список командного снаряжения

1 Медицинская аптечка 1 набор
2 Компас 1 шт.

Список личного снаряжения

1. Рюкзаки (Вещ мешок 1 шт.
2. Вода 1 литр.
3. Перчатки 1 пара.
4. Индивидуальная аптечка 1 шт.
5. Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 комплект

Список медицинской аптечки
1. Термометр 1 шт.
2. Жгут резиновый 1 шт.
3. Раствор йода 1 флакон
4. Сода питьевая 50 грамм
5. Спирт нашатырный 1 флакон
6. Перекись водорода 1 флакон
7. Сердечные средства не менее 6 таб.
8. Болеутоляющие средства не менее 6 таб.
9. Желудочные средства не менее 6 таб.
10. Бинт стерильный 2 шт.
11. Бинт нестерильный 2 шт.
12. Салфетки
13. Лейкопластырь бактерицидный 5 шт.
14. Жаропонижающие средства не менее 6 таб.
15. Антибиотики не менее 6 таб.
16. Глазные капли 1 флакон
17. Лейкопластырь 1 рулон

Дополнительное снаряжение необходимое для прохождения этапов полосы предоставляется 
организатором.

Приложение 3
к Положению о проведении районной 
военно-спортивной полосы «Марш 
бросок», утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от  20.01.2022  № 28

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ШТРАФОВ

1 балл (30 сек)

№ штрафа Наименование штрафа

1
Заступ в опасную зону (заступ в опасную зону одной ногой участником, не имеющим страхов-
ки, самостраховки).

2 Не завинченная муфта карабина (открывание карабина при нажатии).

3
Потеря личного снаряжения: Если снаряжение, утерянное одним участником, подобрано дру-
гим членом той же команды до окончания прохождения этапа, штраф не начисляется (только 
для командных видов).

3.1 Согласно списка по условиям. 
3.2 Участник не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил безопасности.
3.3 Участник забыл снаряжение на этапе.

4
Одиночное касание участником, пострадавшим (снаряжением или контрольным грузом) воды 
(земли) не более 3-х раз.

5 Срыв с кочки (жерди) одной ногой: одна нога в «болоте», другая на кочке (жерди).
6 Отсутствие указанной в перечне вещи (предмета): согласно списка по условиям.

3 балла (90 сек)
7 Неправильная страховка, самостраховка.
7.1 Руки страхуемого находятся вплотную к точке страховки.
7.2 Большая  длина самостраховки.
7.3 Провис  страховочной веревки ниже ступней страхуемого.
7.4 Страховка без перчаток.
7.5 Страховка одной рукой.
8 Двое на этапе.
8.1 Падение 

9
Неправильно завязан узел: отсутствие контрольных узлов, перехлест в узле, узел не завязан 
или неправильно завязан.

10 Срыв с кочки (жерди) двумя ногами:

6 баллов (180 сек)
11 Прекращение или отсутствие страховки, самостраховки:
11.1 выпуск веревки из обеих рук страхующим.
11.2 начало движения без страховки (самостраховки).
11.3 потеря страховки (самостраховки) при условии ее немедленного восстановления.

10 баллов (300 сек)
12 Потеря группового снаряжения:
12.1 Команда  не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил безопасности.
12.2 Команда  забыла снаряжение на этапе.

13
Срыв с повисанием на страховке, самостраховке: отрыв или проскальзывание всех конечно-
стей с задержанием на страховке команды или самостраховке.

14 Соскальзывание каски с немедленным ее надеванием.
15 Использование опоры за ограничением:
16 Не прохождение этапа участником (за каждого): участник (команда) не уложился в KB этапа.
17 Падение пострадавшего: падение пострадавшего в результате развала и переворота носилок.

18
Развал носилок с пострадавшим. Нарушение целостности конструкции носилок при транспор-
тировке.

Снятие с этапа
19 Невыполнение условий этапа.
20 Нарушение последовательности прохождения этапов.

21
Невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности: участник не может правиль-
но выполнить элемент после троекратной фиксации судьей одной и той же ошибки или не 
желает этого сделать.

22
Действия участника, которые помешали участнику другой команды: любые действия участни-
ка, повлекшие за собой задержку или нарушение техники безопасности на дистанции (этапе) 
другого участника (команды).

23
Техническая неподготовленность участника (команды): участник (команда) не может преодо-
леть этап по причине отсутствия знаний технических приемов в прохождении данного этапа.

Приложение 9 
утверждено постановлением
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от  20.01.2022  № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения и механизм определения побе-

дителя муниципальной акции «Вместе в будущее!» (далее - Акция).
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2. Акция проходит среди женщин, зарегистрированных и проживающих на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 04.11.2022 (День на-
родного единства).

3. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
4. Цель Акции: укрепление института семьи и возрождение семейных традиций. 
5. Задачи Акции:
1) обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
2) создание благоприятных психологических условий для рождения и воспитания здоровых 

детей, охраны материнства и детства; 
3) профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия; 
4) повышение благосостояния семей с детьми Иркутского районного муниципального образо-

вания; 
5) пропаганда здорового образа жизни, преемственность духовной нравственной семейной 

культуры, повышение рождаемости в Иркутском районном муниципальном образовании. 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6. Участие в Акции принимают женщины, зарегистрированные и проживающие на территории 

Иркутского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 04.11.2022 (да-
лее - участницы Акции).

7. Победитель Акции определяется среди участниц Акции, родивших 04.11.2022 первого, вто-
рого, третьего и (или) последующего ребенка.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8. Акция проводится в два этапа.
9. Первый этап Акции проходит в муниципальных образованиях Иркутского района. Второй 

этап Акции проходит в администрации Иркутского муниципального районного образования. 
10. На первом этапе Акции комиссиями по подведению итогов Акции, созданными при органах 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутского района (далее - Муниципальная 
комиссия), проводится выбор победителей первого этапа Акции. 

11. На втором этапе Акции рабочей группой по проведению Акции проводится выбор победи-
теля Акции. 

12. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабо-
чей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы (приложение 2 к настоящему Поряд-
ку). 

13. Руководство рабочей группой осуществляет председатель рабочей группы, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя рабочей группы. Рабочая группа правомочна, если на ее заседании 
присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов. Каждый член рабочей группы имеет один голос. 
При голосовании членов рабочей группы их количество должно быть нечетным.

14. В ходе первого этапа Акции Муниципальные комиссии осуществляют анализ социально-эко-
номического положения семей участниц Акции и проводят отбор на соответствие участниц первого 
этапа Акции, в соответствии с рекомендациями, перечисленными в пункте 15 настоящей главы.

15. Рекомендации для выбора победителей первого этапа Акции:
1) наличие зарегистрированного брака (предоставляется копия свидетельства о заключении 

брака);
2) совершеннолетие обоих родителей (предоставляется копии паспорта каждого из родите-

лей); 
3) наличие официального заработка, стипендии или иных официальных доходов хотя бы у од-

ного из родителей (предоставляется справка о доходах);
4) отсутствие вступивших в силу решений суда о лишении родительских прав (ограничении в 

родительских правах) (предоставляется справка из органов опеки и попечительства Иркутской об-
ласти);

5) отсутствие фактов уклонения родителей от содержания, воспитания, обучения детей (пре-
доставляется справка от постоянной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования);

6) отсутствие фактов привлечения обоих родителей к уголовной ответственности (предостав-
ляется справка от отдела МВД России по Иркутскому району);

7) наличие справки от медицинского учреждения о постановке на учет по беременности на 
сроке до 12 недель.

16. В случае соответствия участницы Акции всем условиям, указанным в пункте 15 настоящего 
Порядка, рабочая группа формирует сведения о победителях первого этапа Акции с приобщением 
следующих документов на каждую участницу Акции:

1) ходатайство о включении победителя первого этапа Акции в состав участниц второго этапа 
Акции;

2) представление на семью участницы Акции по установленной форме (приложение 1 к насто-
ящему Порядку);

3) копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в указанном представлении, 
заверенные надлежащим образом.

17. В срок до 01.12.2022 указанные документы направляются секретарю рабочей группы на бу-
мажном и электронном носителях. Документы принимаются по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, кабинет 4, c 08:00 до 17:00 ч. в рабочие дни, и по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru.

18. В ходе проведения второго этапа Акции рабочая группа в срок до 15.12.2022 проводит засе-
дания для рассмотрения сведений об участницах Акции и определения среди них победителя Акции.

19. В рамках подготовки к заседанию члены рабочей группы изучают сведения о семьях участ-
ниц Акции, при необходимости организуют встречи с ними.

20. Оценка сведений об участницах Акции осуществляется по следующим критериям:
1) количество детей в семье:
а) если родился первый ребенок - 1 баллов;
б) если родился второй и третий ребенок - 2 балл;
в) если родился четвертый или последующий ребенок - 3 балла;
2) длительность проживания на территории Иркутского района:
а) менее 3 лет - 0 баллов;
б) более 3 лет - 1 балл;
3) рождение детей в одном браке:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл;
4) наличие у обоих родителей официальных трудовых отношений:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл.
5) при предъявлении справки о постановке на учет по беременности до 12 недель беременности 

– 1 балл.
6) достижения и награды матери и отца родившегося ребенка в профессиональной, общественной 

и иной деятельности:
а) от 1 до 5 грамот - 1 балл;
б) от 6 до 10 грамот - 2 балла.
21. Члены рабочей группы заполняют бланк оценки участниц Акции по установленной форме 

(приложение 3 к настоящему Порядку).
22. Итоговая оценка участниц Акции определяется путем суммирования баллов. Подсчет бал-

лов проводит секретарь рабочей группы.
23. Результаты оценки участниц Акции оформляются в виде итогового списка участниц Акции, 

ранжированного по мере уменьшения количества набранных баллов.
24. Решение рабочей группы о выборе победителя Акции оформляется протоколом, который 

подписывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
25. Рабочая группа определяет победителя Акции по итоговому баллу в день подведения ито-

гов.
26. При принятии решения о выборе победителя Акции учитывается общая сумма баллов, полу-

ченных участницами Акции по результатам оценки сведений об их семьях.
27. Победителем Акции признается участница Акции, набравшая наибольшее количество бал-

лов, и занимающая первую строку в итоговом списке участниц Акции, указанном в пункте 23 настоя-
щего Порядка.

28. Если две и более участницы Акции набрали равное наибольшее количество баллов, побе-
дитель Акции определяются путем открытого голосования большинством голосов членов рабочей 
группы. При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю рабочей группы.

29. Победитель Акции получает приветственный адрес, букет цветов и денежное вознаграж-
дение, которое в совокупности с налогом на доходы физических лиц составляет 115 000,00 рублей. 
Денежное вознаграждение победителю Акции перечисляется безналичным способом с удержанием 
налога на доходы физических лиц.

30. Для перечисления денежных средств победитель предоставляет следующий пакет докумен-
тов:

1) заявление о перечислении денежных средств на имя Мэра Иркутского районного муници-
пального образования с указанием банковских реквизитов;

2) копия паспорта с пропиской;
3) копия СНИЛС и ИНН;
4) согласие на обработку персональных данных.
31. Рабочая группа уведомляет победителя Акции не менее чем за 3 рабочих дня о дате цере-

монии награждения по итогам Акции по телефону или в письменном виде, а также размещает инфор-
мацию о дате церемонии награждения на официальном сайте Иркутского района. Дата церемонии 
награждения проводится не позднее 23.12.2022.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
32. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения (с учетом налога на до-

ходы физических лиц), приветственный адрес и букет цветов победителю Акции осуществляется по 
смете администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

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

Приложение 9 
утверждено постановлением
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от  20.01.2022  № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения и механизм определения побе-

дителя муниципальной акции «Вместе в будущее!» (далее - Акция).
2. Акция проходит среди женщин, зарегистрированных и проживающих на территории Иркут-

ского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 04.11.2022 (День на-
родного единства).

3. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
4. Цель Акции: укрепление института семьи и возрождение семейных традиций. 
5. Задачи Акции:
1) обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
2) создание благоприятных психологических условий для рождения и воспитания здоровых 

детей, охраны материнства и детства; 
3) профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия; 
4) повышение благосостояния семей с детьми Иркутского районного муниципального образо-

вания; 
5) пропаганда здорового образа жизни, преемственность духовной нравственной семейной 

культуры, повышение рождаемости в Иркутском районном муниципальном образовании. 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6. Участие в Акции принимают женщины, зарегистрированные и проживающие на территории 

Иркутского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 04.11.2022 (да-
лее - участницы Акции).

7. Победитель Акции определяется среди участниц Акции, родивших 04.11.2022 первого, вто-
рого, третьего и (или) последующего ребенка.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8. Акция проводится в два этапа.
9. Первый этап Акции проходит в муниципальных образованиях Иркутского района. Второй 

этап Акции проходит в администрации Иркутского муниципального районного образования. 
10. На первом этапе Акции комиссиями по подведению итогов Акции, созданными при органах 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутского района (далее - Муниципальная 
комиссия), проводится выбор победителей первого этапа Акции. 

11. На втором этапе Акции рабочей группой по проведению Акции проводится выбор победи-
теля Акции. 

12. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабо-
чей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы (приложение 2 к настоящему Поряд-
ку). 

13. Руководство рабочей группой осуществляет председатель рабочей группы, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя рабочей группы. Рабочая группа правомочна, если на ее заседании 
присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов. Каждый член рабочей группы имеет один голос. 
При голосовании членов рабочей группы их количество должно быть нечетным.

14. В ходе первого этапа Акции Муниципальные комиссии осуществляют анализ социально-эко-
номического положения семей участниц Акции и проводят отбор на соответствие участниц первого 
этапа Акции, в соответствии с рекомендациями, перечисленными в пункте 15 настоящей главы.

15. Рекомендации для выбора победителей первого этапа Акции:
1) наличие зарегистрированного брака (предоставляется копия свидетельства о заключении 

брака);
2) совершеннолетие обоих родителей (предоставляется копии паспорта каждого из родите-

лей); 
3) наличие официального заработка, стипендии или иных официальных доходов хотя бы у 

одного из родителей (предоставляется справка о доходах);
4) отсутствие вступивших в силу решений суда о лишении родительских прав (ограниче-

нии в родительских правах) (предоставляется справка из органов опеки и попечительства Иркут-
ской области);
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5) отсутствие фактов уклонения родителей от содержания, воспитания, обучения детей 
(предоставляется справка от постоянной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования);

6) отсутствие фактов привлечения обоих родителей к уголовной ответственности (предо-
ставляется справка от отдела МВД России по Иркутскому району);

7) наличие справки от медицинского учреждения о постановке на учет по беременности 
на сроке до 12 недель.

16. В случае соответствия участницы Акции всем условиям, указанным в пункте 15 насто-
ящего Порядка, рабочая группа формирует сведения о победителях первого этапа Акции с при-
общением следующих документов на каждую участницу Акции:

1) ходатайство о включении победителя первого этапа Акции в состав участниц второго 
этапа Акции;

2) представление на семью участницы Акции по установленной форме (приложение 1 к 
настоящему Порядку);

3) копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в указанном представле-
нии, заверенные надлежащим образом.

17. В срок до 01.12.2022 указанные документы направляются секретарю рабочей группы на 
бумажном и электронном носителях. Документы принимаются по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17, кабинет 4, c 08:00 до 17:00 ч. в рабочие дни, и по адресу электронной почты: 
irkromp@mail.ru.

18. В ходе проведения второго этапа Акции рабочая группа в срок до 15.12.2022 проводит 
заседания для рассмотрения сведений об участницах Акции и определения среди них победите-
ля Акции.

19. В рамках подготовки к заседанию члены рабочей группы изучают сведения о семьях 
участниц Акции, при необходимости организуют встречи с ними.

20. Оценка сведений об участницах Акции осуществляется по следующим критериям:
1) количество детей в семье:
а) если родился первый ребенок - 1 баллов;
б) если родился второй и третий ребенок - 2 балл;
в) если родился четвертый или последующий ребенок - 3 балла;
2) длительность проживания на территории Иркутского района:
а) менее 3 лет - 0 баллов;
б) более 3 лет - 1 балл;
3) рождение детей в одном браке:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл;
4) наличие у обоих родителей официальных трудовых отношений:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл.
5) при предъявлении справки о постановке на учет по беременности до 12 недель беремен-

ности – 1 балл.
6) достижения и награды матери и отца родившегося ребенка в профессиональной, обще-

ственной и иной деятельности:
а) от 1 до 5 грамот - 1 балл;
б) от 6 до 10 грамот - 2 балла.
21. Члены рабочей группы заполняют бланк оценки участниц Акции по установленной фор-

ме (приложение 3 к настоящему Порядку).
22. Итоговая оценка участниц Акции определяется путем суммирования баллов. Подсчет 

баллов проводит секретарь рабочей группы.
23. Результаты оценки участниц Акции оформляются в виде итогового списка участниц Ак-

ции, ранжированного по мере уменьшения количества набранных баллов.
24. Решение рабочей группы о выборе победителя Акции оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
25. Рабочая группа определяет победителя Акции по итоговому баллу в день подведения 

итогов.
26. При принятии решения о выборе победителя Акции учитывается общая сумма баллов, 

полученных участницами Акции по результатам оценки сведений об их семьях.
27. Победителем Акции признается участница Акции, набравшая наибольшее количество 

баллов, и занимающая первую строку в итоговом списке участниц Акции, указанном в пункте 23 
настоящего Порядка.

28. Если две и более участницы Акции набрали равное наибольшее количество баллов, 
победитель Акции определяются путем открытого голосования большинством голосов членов 
рабочей группы. При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю рабочей 
группы.

29. Победитель Акции получает приветственный адрес, букет цветов и денежное возна-
граждение, которое в совокупности с налогом на доходы физических лиц составляет 115 000,00 
рублей. Денежное вознаграждение победителю Акции перечисляется безналичным способом с 
удержанием налога на доходы физических лиц.

30. Для перечисления денежных средств победитель предоставляет следующий пакет до-
кументов:

1) заявление о перечислении денежных средств на имя Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования с указанием банковских реквизитов;

2) копия паспорта с пропиской;
3) копия СНИЛС и ИНН;
4) согласие на обработку персональных данных.
31. Рабочая группа уведомляет победителя Акции не менее чем за 3 рабочих дня о дате 

церемонии награждения по итогам Акции по телефону или в письменном виде, а также размеща-
ет информацию о дате церемонии награждения на официальном сайте Иркутского района. Дата 
церемонии награждения проводится не позднее 23.12.2022.

VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ
32. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения (с учетом налога на 

доходы физических лиц), приветственный адрес и букет цветов победителю Акции осуществля-
ется по смете администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий фи-
нансовый год.

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

Приложение 1
к Порядку проведения муниципальной 
акции «Вместе в будущее!»,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от  20.01.2022  № 28

Форма
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на семью участницы районной акции «Вместе в будущее!»
I. Сведения об участнице

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Должность, место работы, службы ____________________________________________________
________________________________________________________________________________

(точное наименование должности и организации с указанием организационно-правовой 
формы, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, воинское и специальное 

звание, иное)
3. Дата рождения _________________________________________________
                                                 (число, месяц, год)                         
4.Место рождения ________________________________________________
5. Длительность проживания на территории Иркутского района_________
6. Рождение детей в одном браке___________________________________

II. Сведения о супруге участницы

2.1.  Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2.2. Должность, место работы, службы _________________________________ _________________

_________________________________________________ 
(точное наименование должности и организации с указанием организационно-правовой формы, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, воинское и специальное звание, иное)

2.3. Дата рождения _________________________________________________
                                                 (число, месяц, год)                         
2.4. Место рождения ________________________________________________
                  
2.5. Длительность проживания на территории Иркутского района_________
2.6. Рождение детей в одном браке___________________________________

III. Общие сведения о семье участницы

3.1.Адрес места жительства __________________________________________
3.2. Свидетельство о заключении брака ______ от ____ ____________ 20__ г.
выдано______________________________________________________________

IV. Сведения о детях

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения Свидетельство о рождении

Сведения в разделах 1 - 3 соответствуют данным  общегражданского  паспорта, трудовой книжки, 
дипломов о получении образования, военного билета, записей актов  гражданского  состояния  и  
иных  документов,  подтверждающих  факты государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Глава _______________ муниципального 
образования                                                                        ____________________
                                                                                                                                         (подпись / расшифровка)                             
М.П.
____ ___________________ 20___г.

V. Основания для представления к поощрению
С использованием персональных данных в ходе процедур поощрения согласны:
_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. матери)                                                                           (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. отца)                                                                           (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава _______________ 
муниципального 
образования                                                                        ____________________
                                                                                                                                         (подпись / расшифровка)                             
М.П. ____ ___________________ 20___г.

VI. Извещение о необходимости выплаты налога.
Извещены о необходимости выплаты налога в случае получения приза.
_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. матери)                                                                           (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. отца)                                                                              (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку проведения муниципальной 
акции «Вместе в будущее!», 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.01.2022  № 28

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ»

Председатель рабочей группы Мэр Иркутского районного муници-
пального образования;

Заместитель председателя рабочей группы Первый заместитель Мэра Иркутско-
го районного муниципального обра-
зования;

Заместитель председателя рабочей группы Заместитель Мэра - Председатель Ко-
митета по социальной политике  Ир-
кутского районного муниципального 
образования;

Секретарь рабочей группы Заместитель председателя Комитета 
по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования.

Члены рабочей группы:
Председатель Комитета по муниципальному финансовому кон-
тролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования;
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Руководитель аппарата - начальник организационно - кон-
трольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования;
Начальник отдела по развитию физической культуры, массово-
го спорта и молодежной политики Комитета по социальной по-
литике администрации Иркутского районного муниципального 
образования;  
Начальник отдела по связям с общественностью администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, 
Председатель Иркутского районного Совета Ветеранов (по со-
гласованию);                            
Представитель общественной палаты ИРМО (по согласованию);
Представитель ОГУО «ЦРБ Иркутского района» (по согласова-
нию) 

Форма
Приложение 3
к Порядку проведения муниципальной 
акции «Вместе в будущее!», 
утвержденному постановлением  
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от  20.01.2022  № 28

БЛАНК
оценки участниц Акции «Вместе в будущее!»

№ 
п/п

Ф. И .О. 
у ч ас т-
н и ц ы 
акции

К о л и -
ч е с т в о 
детей в 
семье

Д л и т е л ь -
ность про-
живания на 
терри тории 
И р к у т с к о г о 
района

Р о ж -
д е н и е 
детей в 
о д н о м 
браке

Наличие у обо-
их родителей 
официальных 
трудовых отно-
шений

П о с т а -
н о в к а 
на учет 
по бере-
м е н н о -
сти

Достижения и на-
грады матери и отца 
родившегося ребен-
ка в профессиональ-
ной, общественной 
и иной деятельности

И т о -
г о в а я 
оценка

В графах заполняется количество набранных баллов участницей Акции, согласно пунктам 20, 22 
главы IV Порядка проведения муниципальной акции «Вместе в будущее!»

Члены  комиссии:
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________                                      _____________________________
_______________________________________              

(подпись)                                                                        (фамилия, имя, отчество полностью)

Приложение 10
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 20.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи и условия проведения Всероссий-

ского дня семьи, любви и верности (далее - Мероприятие) на территории Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Организатор Мероприятия - отдел развития физической культуры, массового спорта и 
молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Организатор). 

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании о проведении Ме-
роприятия, определяет участников. Организатор имеет право привлекать для организации и 
проведения Мероприятия представителей администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, общественные организации Иркутского района и Иркутской области. 

4. Информация о проведении Мероприятия и его итогах публикуется на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские 
огни».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
5. Цель: формирование позитивного отношения к институту семьи.
6. Задачи:
1) информирование молодежи и населения района об истории возникновения праздника, 

его ценностях и традициях;
2) укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и верно-

сти в семье, воспитание гражданственности среди молодежи через укрепление;
3) распространение положительного опыта брака на примерах проявления любви, вер-

ности, семейного творчества.

III.УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
7. В Мероприятии принимают участие новобрачные пары, зарегистрированные на террито-

рии Иркутского районного муниципального образования, впервые регистрирующие брак в июле 
2022 года. Возраст участников Мероприятия до 35 лет.

8. При подготовке к празднованию отдел по Иркутскому району управления службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской области представляет (далее – отдел ЗАГС) Организа-
тору по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 2 этаж, 4 кабинет, тел.: 8(3952) 718-045 
или по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru информацию о 5 парах, соответствующих тре-
бованиям п. 7 настоящего положения, регистрирующих брак в период с 1 по 31 июля 2022 года в 
отделе ЗАГС.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
9. Мероприятие проводится в июле 2022 года, в отделе ЗАГС, расположенному по адресу: г. 

Иркутск, ул. Киевская, 1. Участников поздравляют и награждают официальные лица администра-
ции Иркутского районного муниципального образования и (или) муниципальных образований 
Иркутского районного муниципального образования.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10. Расходы, связанные с поздравлением и награждением участников Мероприятия при-

ветственным адресом (5 шт.), букетом цветов (5 шт.) и статуэткой (5 шт.), несет администрация 
Иркутского районного муниципального образования согласно смете расходов в пределах дове-
денных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

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

Приложение 11 
утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 20.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА МОЛОДЕЖИ «БУДУЩЕЕ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОНА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о проведении культурно-образовательного форума молодежи 

«Будущее Иркутского района» (далее – Форум), посвященного 85-летию Иркутского районного 
муниципального образования, устанавливает цели, задачи и условия его проведения. 

2. Форум проводится для населения Иркутского районного муниципального образова-
ния.

3. Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет Комитет по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Органи-
затор).

4. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
5. Информация о проведении Форума размещается на официальном сайте Иркутско-

го районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские 
огни»

6. В целях проведения Форума Организатор не менее чем за 5 календарных дней до нача-
ла приема заявок публикует извещение о проведении Форума на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

7. В извещении о проведении Форума указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Орга-

низатора;
2) сроки проведения Форума;
3) перечень документов для участия в Форуме;
4) сроки приема заявок на участие в Форуме.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
8. Цель: создание условий для самореализации молодежи Иркутского района.
9. Задачи: 
1) привлечение молодежи к активному выбору профессий, необходимых для эффективно-

го социально-экономического развития Иркутского района;
2) привлечение молодежи к участию в социальных программах.

III. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
10. Форум состоится в соответствии с информацией, указанной в извещении.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
11. Для участия в Форуме приглашаются граждане от 14 лет до 35 лет, проживающие на тер-

ритории Иркутского районного муниципального образования. 
12. Количество участников Форума – 300 человек, 100 человек - волонтеры и спикеры Фо-

рума.
13. В рамках Форума будет проходить работа следующих консультационных площадок: 
1) юридической службы;
2) психологической службы; 
3) управления образования Иркутского района; 
4) ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» и Иркутский регио-

нальный волонтерский центр;
5) ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района»;
6) ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району»;
7) мастер-классы (по направлениям прикладного творчества);
8) предпринимательство и туризм;
9) участие в социальных жилищных программах;
10) участие в грантовых проектах.
14. В рамках Форума пройдут обсуждения на трех дискуссионных площадках: «Вопросы к 

власти», «Спорт – это жизнь», «Возможности для молодежи».
15. Каждая консультационная и дискуссионная площадка оформляется информационным 

баннером. 

V. ПОДАЧА ЗАЯВОК
16. Для участия в Форуме администрации муниципальных образований Иркутского район-

ного муниципального образования предоставляют заявку в свободной форме за 5 рабочих дней 
до начала Форума Организатору по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет 4, 
телефон 8(3952) 718-045 или на электронный адрес: irkromp@mail.ru. Делегация от каждого муни-
ципального образования в составе не менее 12 человек.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
17.  Финансирование расходов на приобретение 10 баннеров, 100 благодарственных пи-

сем, 100 бейджей на ленте, 300 блокнотов, 300 ручек, 300 значков в 2022 году не требуются. Дан-
ная наградная продукция будет использована за счет остатков прошлых лет.

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

Постановление
 от « 15 » 02 2022 г.      № 88

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении соста-
ва эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского районного муници-
пального образования»

Для организации эвакоприемных и эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же в условиях военного времени, 
в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 07.07.2017 № 232 «О создании эвакоприемной (эвакуационной) комиссии 
Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

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

го образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении состава эвакоприемной (эвакуационной) ко-
миссии Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление), изложив 
приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 25.09.2019 № 491 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении 
состава эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского районного муниципального об-
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разования»».
 3. Директору муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской 

обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного муниципального образования» довести до сведения членов эвакопри-

емной (эвакуационной) комиссии Иркутского районного муниципального образования инфор-
мацию о внесении изменений в Постановление.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

1) внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 25.09.2019 № 491 «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении состава эва-
коприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского районного муниципального образования»» 
информацию о признании правового акта утратившим силу.

 5. 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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от « 15 » 02 2022 г. № 88

«Утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 17.07.2017 № 241 

СОСТАВ
ЭВАКОПРИЕМНОЙ (ЭВАКУАЦИОННОЙ) КОМИССИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заместитель Мэра – председатель Комитета
по социальной политике 

председатель комиссии;

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» первый заместитель председа-
теля по эвакуации;

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – АИРМО)

заместитель председателя по 
приему и размещению населе-
ния;

Ведущий инженер отдела ГО МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  секретарь комиссии.
 Члены комиссии:
Инспектор отделения по организации массовых мероприятий отдела ООП МУ МВД России «Иркутское»
(по согласованию);
Специалист по вопросам ГО и ЧС областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская районная больница»
(по согласованию);
Начальник отдела потребительского рынка АИРМО
Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю
Председатель комитета по финансам АИРМО
Начальник управления образования АИРМО
Начальник управления сельского хозяйства АИРМО
Начальник правового управления АИРМО
Главы муниципальных образованийИркутского района
 (по согласованию).
Группа учета эвакуируемого населения
Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», начальник отдела 
ГО 

 старший группы;

Ведущий инженер отдела ЧС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  член группы;
Группа оповещения и связи
Начальник отдела ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  старший группы;
Заместитель начальника отдела информатизации и технологий АИРМО  член группы;
Заместитель начальника ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  член группы.
Группа приема и организации размещения населения
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению АИР-
МО 

 старший группы;

Инженер 1 категории отдела ГО МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  член группы.
Группа первоочередного жизнеобеспечения населения
Ведущий инженер отдела потребительского рынка  старший группы;
Главный специалист управления сельского хозяйства  член группы;
Ведущий инженер отдела по капитальному строительству Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению АИРМО
Старший специалист по закупкам МКУ 
ИРМО «СЕЗ»

 член группы;

 член группы.

Группа учета и контроля за эвакуацией материальных и культурных ценностей
Начальник отдела культуры комитета
По социальной политике АИРМО 

 старший группы;

Главный специалист отдела культуры 
комитета по социальной политике АИРМО

 член группы;

Ведущий инженер управления сельского хозяйства  член группы;
Консультант правового управления АИРМО  член группы».

Постановление
 от « 15 » 02 2022г.      № 90 

О проведении районного конкурса «Лучшая организация (индивидуальный 
предприниматель) Иркутского районного муниципального образования по 
развитию социального партнерства»

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и совершен-
ствованию системы социального партнерства, регулированию социально-трудовых отношений 
и согласованию социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений, 
обобщения и распространения положительного опыта работы лучших организаций и индивиду-
альных предпринимателей в данной сфере, на основании Положения о проведении районного 
конкурса «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного му-
ниципального образования по развитию социального партнерства», утвержденного постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2014 № 3507, 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести районный конкурс «Лучшая организация (индивидуальный предпринима-

тель) Иркутского районного муниципального образования по развитию социального партнер-
ства» (далее – конкурс) по итогам 2021 года в срок с 01.04.2022 по 31.05.2022.

2. Определить срок подачи документов, определенных Положением о проведении район-
ного конкурса «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного 
муниципального образования по развитию социального партнерства», утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 27.08.2014 № 3507, для участия в конкурсе с 01.04.2022 по 30.04.2022 
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно с понедельника по пятницу в рабочие дни по 

адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119 А, каб. № 501 (отдел трудовых отношений 
экономического управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния).

3. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования провести разъяснительную работу среди руководителей учреждений и 
организаций курируемых сфер по участию в конкурсе.

4. Рекомендовать председателю Иркутской районной общественной организации-Про-
фсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации провести разъяс-
нительную работу, направленную на привлечение к участию в конкурсе, среди председателей 
первичных профсоюзных организаций образовательных организаций Иркутского районного му-
ниципального образования.

5. Экономическому управлению обеспечить опубликование информации о проведении 
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования по адресу www.irkraion.ru и в газете «Ангар-
ские огни».

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 первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «15» февраля 2022г.    № 91

Об организации отдыха и досуга детей в летний период в загородных оздо-
ровительных лагерях в условиях стационарного и палаточного размещения в 
2022 году

В целях проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих отдых и досуг детей и под-
ростков в летний период 2022 года, 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», постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2024 годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования совместно с комитетом по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования организовать отдых и досуг обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций Иркутского районного муниципального образования, а также детей, 
зарегистрированных на территории Иркутского районного муниципального образования, в воз-
расте от 7 до 18 лет в каникулярное время в летний период 2022 года в загородных оздоровитель-
ных лагерях (далее – отдых детей):

1) в условиях палаточного размещения в количестве 150 человек, продолжительностью 14 
дней;

2) в условиях стационарного размещения в количестве 383 человека, продолжительностью 
18 дней.

2. Утвердить стоимость путевки на одного ребенка:
1) в условиях палаточного размещения на 14 дней в размере 10 276 (десять тысяч двести семь-

десят шесть) рублей 00 копеек;
2) в условиях стационарного размещения на 18 дней в размере 18 882 (восемнадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. 
3. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания:
1) осуществить размещение заказа на оказание услуги по организации отдыха детей в коли-

честве 383 человека в условиях стационарного размещения за счет средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в сумме 7 231 806 (семь миллионов двести тридцать 
одна тысяча восемьсот шесть) рублей 00 копеек;

2) осуществить размещение заказа на оказание услуги по организации отдыха детей в количе-
стве 150 человек в условиях палаточного размещения за счет средств бюджета Иркутского рай-
онного муниципального образования в сумме 1 541 400 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча 
четыреста) рублей 00 копеек;

3) организовать подвоз детей школьными автобусами из общеобразовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования до места отдыха детей и обратно в условиях 
стационарного и палаточного размещения (далее – подвоз детей) и осуществить размещение за-
каза на приобретение горюче-смазочного материала (бензин, дизельное топливо) для организа-
ции подвоза детей за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования 
в сумме 488 422 (четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 71 копейка.

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с организацией:

1) отдыха детей в количестве 383 человека в условиях стационарного размещения за счет 
средств бюджета Иркутского районного муниципального образования в сумме 7 231 806 (семь 
миллионов двести тридцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей 00 копеек;

2) отдыха детей в количестве 150 человек в условиях палаточного размещения за счет средств 
бюджета Иркутского районного муниципального образования в сумме 1 541 400 (один миллион 
пятьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

3) подвоза детей за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образо-
вания в сумме 488 422 (четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 71 
копейка.

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

6. Контроль настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председателя коми-
тета по социальной политике. 

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «16» февраля  2022 г. № 93

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 № 2568 «Об утверждении Методи-
ки расчета арендной платы за размещение рекламной конструкции на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования и начальной цены 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции»
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В целях упорядочения определения размера оплаты по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

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

го образования от 25.11.2015 № 2568 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за раз-
мещение рекламной конструкции на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания и начальной цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» (далее - постановление), изложив пункт 2 постановления в следующей редакции: 

«2. Установить коэффициент к базовой ставке платы (Ки) на 2022 год равным 1,29».
2. Архивному отделу организационно - контрольного управления администрации Иркутского 

районного муниципального образования внести в оригинал постановления информацию о  вне-
сении 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 района.
Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 18 » 02 2022 г.      № 98 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 43 кв.м. в гра-
ницах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Сооружение ВЛИ-0.4 кВ от ТП № 2112», 
необходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Братская электросетевая компания» (ИНН 
3804009506, ОГРН 1093804002544) (вх. от 17.12.2021 № 15437/ю) об установлении публичного сервитута, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-170438477, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 21.12.2021 № КУВИ-002/2021-170438750, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 24.12.2021 № 50 (10682) и разме-
щенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Сооружение ВЛИ-0.4 кВ от ТП № 

2112», субъект права собственности – акционерное общество «Братская электросетевая компания», 
установить публичный сервитут площадью 43 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 11 кв.м.,

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5769, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, площадью 1 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:1059, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с.п. Мамонское муници-
пальное образование, с. Мамоны, ул. Солнечная, площадью 31кв.м., 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пун-

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

4. Обладателю публичного сервитута - акционерному обществу «Братская электросетевая 
компания»:

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 40 (Сорок) рублей 54 копеек единовремен-
ным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) внести плату за публичный сервитут в размере 7 копеек единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, яв-
ляющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

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

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

6) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации горо-
да Иркутска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-
новления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной 
территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разно-
гласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродром-
ной территории», Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транс-
порта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Иркутска».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес, правообладателя 
земельного участка, орган, уполномоченный на распоряжение землями и земельными участками, на-
ходящимися на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сель-
ских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые не 
разграничена (Министерство имущественных отношений), орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 18 » 02 2022 г. № 98 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка, государственная собственность на который не разграни-

чена, обремененного сервитутом – 11 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 40,54 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
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
КБК дохода 11105410100000120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

ления (за что).

Заместитель Мэра района  И.Б. Кузнецов

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 18 » 02 2022 г. № 98 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:1059, обреме-

ненного сервитутом, находящимся в собственности Мамонского муниципального образования 
– 31 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,07 рубля.

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

зования - Администрация сельского поселения)
ИНН/КПП 3827020496/382701001
Банк: Отделение Иркутск /УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет (к/счет) 40102810145370000026
Казначейский счет (р/с) 03100643000000013400
л/счет № 04343007890
КБК 723 1 11 05325 10 0000 120
ОКТМО 25612439

Заместитель Мэра района  И.Б. Кузнецов
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Постановление
 от «24» февраля 2022 г.      № 110

Об организации и проведении на территории Голоустненского муниципально-
го образования праздничной ярмарки «Ярмарка на льду»

В целях организации и проведения праздничной ярмарки «Ярмарка 
на льду», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28 декабря

2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на террито-
рии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 
ноября 2010 г. № 284-пп, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования:
1) организовать и провести 08 марта 2022 г. на территории Голоустненского муниципального 

образования праздничную ярмарку «Ярмарка на льду» по адресу: поселок Большое Голоустное, 
территория у берега озера Байкал, с количеством торговых мест и с ассортиментом товаров в со-
ответствии с планом мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) 
на ней (приложение 1);

2) утвердить порядок организации ярмарки «ярмарка на льду» и продажи товаров (оказания 
услуг) на ней (приложение 2);

3) утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке 
«ярмарка на льду» (приложение 3);

4) собрать заявки от руководителей организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, желающих принять участие в праздничной ярмарке «Ярмар-
ка на льду».

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования  
от «24» февраля № 110

  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ «ЯРМАРКА НА ЛЬДУ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

1 2 3 4
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1 Обеспечить регистрацию письменных заявок на уча-
стие в праздничной ярмарке «Ярмарка на льду» на тер-
ритории Голоустенского муниципального образования 
(далее – ярмарка)

до 02 марта 2022 Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

2 Обеспечить рассмотрение заявок на участие в ярмарке 
поданных лицами, указанными в пункте 9 Порядка ор-
ганизации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) 
на ней (приложение 2 к постановлению), и составлен-
ных по форме согласно приложению 1 к Порядку предо-
ставления мест для продажи товаров (оказания услуг) 
на ярмарке

до 04 марта 2022 Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования 

3 Выдать удостоверение на предоставление места на яр-
марке для продажи товаров

до 07 марта 2022 Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования 

4 Обеспечить предоставление информации участникам 
ярмарки о необходимости самостоятельно осущест-
влять уборку территории и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов

Весь период про-
ведения ярмарки

Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования 

5 Осуществлять контроль соответствия ассортимента то-
варов, реализуемого на ярмарке, согласно приложению 
3 к Порядку организации ярмарки и продажи товаров 
(оказания услуг) на ней

Весь период про-
ведения ярмарки

Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

1 2 3 4
6 Обеспечить контроль соблюдения соответствия за-

нимаемых участниками ярмарки мест согласно Схеме 
размещения торговых мест на ярмарке, определенной 
приложением 2 к Порядку организации ярмарок и про-
дажи товаров (оказания услуг) на них

Весь период про-
ведения ярмарки

Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

7 Обеспечить контроль соблюдения пользователями 
мест обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством в области торговой деятельности, а также в це-
лях обеспечения санитарных норм и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), соблюдать требования Правил поведения 
при введении режима повышенной готовности на тер-
ритории Иркутской области, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

Весь период про-
ведения ярмарки

Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

8 Обеспечить соблюдение на территории проведения яр-
марки требований пожарной безопасности

Весь период про-
ведения ярмарки

Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

9 Обеспечить контроль за исполнением настоящего Пла-
на мероприятий

Весь период про-
ведения ярмарки

Отдел потребительского 
рынка администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
Приложение 2 
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «24» февраля № 110

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ «ЯРМАРКА НА ЛЬДУ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА 

НЕЙ
1. Наименование ярмарки: «Ярмарка на льду» (далее – ярмарка).
2. Адрес проведения ярмарки: п. Большое Голоустное, территория у берега оз. Байкал.
3. Наименование организатора ярмарки: администрация Иркутского районного муниципаль-

ного образования (далее – Организатор ярмарки).
4. Адрес местонахождения Организатора ярмарки: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17.
5. Цель организации ярмарки: в целях обеспечения жителей Голоустенского муниципального 

образования и гостей Иркутского района услугами торговли в дни празднования.
6. Срок проведения ярмарки: 8 марта 2022 г.
7. Режим работы ярмарки: с 08-00 до 18-00.
8. Тип ярмарки: универсальная праздничная.
9. Категории участников ярмарки: организации всех форм собственности, индивидуальные 

предприниматели, физические лица, желающие принять участие в ярмарке (далее – участники 
ярмарки). 

10. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно Схеме размещения торговых 
мест на праздничной ярмарке на территории Голоустенского муниципального образования (при-
ложение 2 к настоящему Порядку) (далее - Схема).

11. Участникам ярмарки выдается удостоверение по форме, установленной приложением 3 к 
Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (далее - Удостоверение).

12. Организатор ярмарки обеспечивает:
- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, 

адреса его местонахождения, режима работы ярмарки;
- контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием территории, на которой орга-

низуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров; 
- контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урна-

ми для сбора мусора; 
- доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения; 
- контроль за соблюдением на территории, на которой организуется проведение ярмарки, 

установленной законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного 
порядка;

- исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в об-
ласти торговой деятельности и настоящим Порядком.

13. Участники ярмарки обязаны:
- размещать торговое оборудование на земельном участке согласно Схеме; 
- хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на яр-

марке документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке, в 
том числе и удостоверение; 

- соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей; 

- обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации в наглядной 
и доступной форме для покупателей о товарах, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую 

деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования товара; 
- самостоятельно обеспечить уборку места для продажи товаров на ярмарке и вывоз твердых 

коммунальных отходов;
- осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не 

размещать торговое оборудование за его пределами;
-  обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемого на ярмарке установленному 

Ассортименту;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области торговой де-

ятельности, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выполнять предпи-
сания и рекомендации по обеспечению санитарных мер, разработанные Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

14. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 31 января 2014 г. № 14-ст (приложение 3 к  настоящему Порядку).

15. Участникам ярмарки, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, для продажи товаров на 
ярмарке необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и Удостоверение.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 
к порядку организации организации 
ярмарки «Ярмарка на льду» и продажи 
товаров (оказания услуг) на ней
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «24» февраля № 110

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

НА ЯРМАРКЕ «ЯРМАРКА НА ЛЬДУ» И ИХ ПЛОЩАДЬ

Место торговли
Количество
торговых мест

Наименование тор-
гового оборудова-
ния

Площадь тор-
гового места, 
м2

Общая пло-
щадь, м2

Торговая палатка со специализацией
 «Общественное питание» (кулинарные 
изделия, шашлыки, плов, блины)

10
Торговый прилавок 
со столом

4 40

Продукция местных сельхоз- и товаро-
производителей 

4

Мобильный неста-
ционарный торго-
вый объект,
Торговый прилавок

4 16

Сувенирная продукция, в том числе 
товары народного промысла, мягкие 
игрушки

2

Мобильный неста-
ционарный торго-
вый объект,
Торговый прилавок

4 8

Продукция лесничества, дикоросы, 
мед, орехи

2

Мобильный неста-
ционарный торго-
вый объект,
Торговый прилавок

4 8

Авто-кофейня 2
Мобильный неста-
ционарный торго-
вый объект

6 12

18 84
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Приложение 3
к Порядку организации ярмарки «Ярмарка 
на льду» и продажи товаров (оказания 
услуг) на ней
утвержден постановлением администра-
ции
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «24» февраля № 110

АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКЕ «ЯРМАРКА НА ЛЬДУ»

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической де-
ятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 
14-ст) ассортимент реализуемых на ярмарке товаров, (оказываемых услуг), включает:

47.78.30 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художествен-
ных промыслов;

10.71.11.150 Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные;
10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие;
56.10.19.119 Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для си-

дения;
56.10.19.130 Услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и выдавае-

мых через торговые автоматы;
56.10.19.140 Услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения, при-

готовление и подача блюд и напитков для потребления на месте с машин или теле-
жек;

10.20.24 Рыба, включая филе, копченая;
47.89.10.110 Услуги по розничной торговле в нестационарных торговых объектах прочими то-

варами;
56.10.13.120 Услуги кафе самообслуживания с предоставлением мест для сидения
32.40.1 Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или другие су-

щества, кроме людей; их части
10.13.14.600 Продукты из мяса и мяса птицы

Эта группировка включает:
- изделия, приготовленные из различных частей туши животного и птицы, для 
непосредственного употребления в пищу в соленом, вареном, запеченном, коп-
ченом, копчено-вареном, копчено-запеченном, варено-запеченном, жареном и 
прочих видах

10.13.14.714 Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
10.71.12 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
52.48.37 Розничная торговля произведений искусств в коммерческих художественных га-

лереях
92.31.1 Деятельность в области создания произведений искусства

Приложение 3
утвержден постановлением администра-
ции
Иркутского районного муниципального 
образования  
от «24» февраля № 110

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКЕ «ЯР-

МАРКА НА ЛЬДУ»

1. Для участия в праздничной ярмарке «Ярмарка на льду» по адресу:  
п. Большое Голоустное, территория у берега оз. Байкал (далее – ярмарка) лицам, соответству-
ющим категории участников ярмарки, указанной в пункте 9 Порядка организации ярмарки 
и продажи товаров (оказания услуг) на ней, необходимо предоставить заявку(и) на участие в 
ярмарке с приложением соответствующих документов согласно форме заявки, определен-
ной приложением 1 к настоящему Порядку (далее – заявка), в отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, д. 17, в том числе в посредством электронной почты torgovla@irkraion.ru.

2. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке указано в приложении 1 
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней.

3. Заявки принимаются с момента опубликования данного постановления на сайте админи-
страции Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru до 02 марта 2022 
г. Заявки рассматриваются специалистами отдела потребительского рынка администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в  течение двух рабочих дней с даты подачи 
заявки.

4. При превышении количества заявок над лимитом мест для продажи товаров на ярмарке, 
места для продажи товаров на ярмарке предоставляются участникам, первым подавшим заявку.

5. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке явля-
ются:

1) нарушение срока подачи заявки;
2) отсутствие на ярмарке свободных мест для продажи товаров на момент подачи заявки;
3) несоответствие поданной заявки форме заявки, определенной приложением 1 к настояще-

му Порядку;
4) непредоставление либо предоставление не в полном объеме требуемых документов со-

гласно форме заявки, определенной приложением 1 к настоящему Порядку;
5) несоответствие предлагаемых заявителем видов товаров.
6. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке согласно 

Форме уведомления (приложение 2 к настоящему Порядку) направляется в течение трех рабочих 
дней с даты подачи заявки.

8. Плата за пользование местом для продажи товаров на ярмарке не осуществляется. 
9. Размещение участников ярмарок осуществляется в соответствии со  Схемой размещения 

торговых мест на праздничной ярмарке «Ярмарка на льду» и продажи товаров (оказания услуг) 
на ней) и выдается удостоверение на предоставление места на ярмарке по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку предоставления мест для 
продажи товаров (оказания услуг) на 
ярмарке «Ярмарка на льду»
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «24» февраля № 110

ФОРМА ЗАЯВКИ
 НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ «ЯРМАРКА НА ЛЬДУ»

Начальнику отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образования Неделько О.А.

от ___________________________________________________________
(наименование)

___________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)

______________________________________________________________
(ИНН/ОГРН)

______________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)

Заявление
Прошу предоставить торговое место _____________20____г. на праздничной ярмарке «Яр-

марка на льду», по адресу: п. Большое Голоустное, территория у берега оз. Байкал.

количество торговых мест: ___________________ (_____________)
площадь торгового места: _______ (_____)
ассортимент товаров:__________________________________________________________
с использованием торгового оборудования (при необходимости): ______________________

____________________________________________
(тип торгового оборудования)

Приложения: на ______ листах  в _____ экз.

«______» _______________ 20__ г.                _________ /___________________/
                                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)
Приложение:
1) для юридических лиц:
-  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по желанию).
- Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
- Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность)
.- ассортиментный перечень товаров (для ролл-баров, купав, кофемобилей – фото оборудова-

ния, для товаров народного промысла – фото ассортимента)
В части услуг общественного питания:
-документ, подтверждающий наличие стационарного объекта общественного питания, про-

изводства (СП 2.3/2.4.3590-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-
щественного питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»)

2) для индивидуальных предпринимателей:
- Выписка из Единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей (по же-

ланию). 
- Копия документа, удостоверяющего личность.
- Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя индивидуального 

предпринимателя, если с заявлением  обращается  представитель  индивидуального предпри-
нимателя (приказ, доверенность).

- ассортиментный перечень товаров  (для ролл-баров, фудтраков, кофемобилей – фото обо-
рудования, для товаров народного промысла – фото ассортимента)

В части услуг общественного питания:
-документ, подтверждающий наличие стационарного объекта общественного питания, про-

изводства  (СП 2.3/2.4.3590-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-
щественного питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»)

3) для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорта);
- ассортиментный перечень товаров (для товаров народного промысла – фото ассортимента).

Приложение 2
к Порядку предоставления мест 
по продаже товаров (оказания услуг) на 
ярмарке «Ярмарка на льду»
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «24» февраля № 110

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКЕ  
«ЯРМАРКА НА ЛЬДУ»

 _______________________________________________
наименование

______________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_____________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)

Уведомление

Администрация Иркутского районного муниципального образования, в лице отдела потре-
бительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования изве-
щает Вас об отказе в предоставлении места на праздничной ярмарке «Ярмарка на льду» по адре-
су: п. Большое Голоустное, территория у берега оз. Байкал, по причине:_____________________

                                                                                      
«______» ___ 20___ г.                                                  _________ /___________________/
                                                                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение 3 
к Порядку предоставления мест 
для продажи товаров 
(оказания услуг) на ярмарке «Ярмарка на 
льду»
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «24» февраля № 110

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА НА ЯРМАРКЕ  

«ЯРМАРКА НА ЛЬДУ»
№ ______

г. Иркутск                                                                                      «__» ____ 20__ г.
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Администрация Иркутского районного муниципального образования в лице начальника от-
дела потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания предоставляет торговое место во временное пользование на праздничной ярмарке «Яр-
марка на льду», с установкой на нем торгового оборудования (при необходимости) по адресу: п. 
Большое Голоустное, территория у берега оз. Байкал.

Срок действия удостоверения:
08 марта 2022 г.
Продление срока действия настоящего удостоверения не допускается.

 � 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 
участке, 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-10 кВ Лыловщина-Московщина-СТТП», ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 5858 кв.м., расположенный на части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:111302:4729 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Мо-
сковщина, в районе уч.1 поул. Молодежная, уч. 7 по ул. Черемуховая, по ул. Березовая.

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

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

6. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в порядке установленном для офи-
циального опубликования правовых актов Уриковского муниципального образования, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Уриковского 
муниципального образования, а также на информационных щитах в границах Уриковского муни-
ципального образования

7. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства: 
«ВЛ-10 кВ Лыловщина-Московщина-СТТП».

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

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

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, 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 № 1-2194 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Никольск - Егоров-
щина Б Иркутского р-на», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 799 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8497, расположенным по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, площадью 741 
кв.м; 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:040604:535, расположенным по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 1,4 км южнее с. Никольск, 6,1 км севернее д. Егоров-
щина, поле «За Юдина», площадью                    48 кв.м; 

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 10 кв.м.,  

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

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

6. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в порядке установленном для офи-
циального опубликования правовых актов Никольского муниципального образования, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Никольского 
муниципального образования, а также на информационных щитах в границах Никольского муни-
ципального образования

7. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства:  
«КТП 10/0,4 кВ № 1-2194 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Никольск - Егоровщина Б 
Иркутского р-на».

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

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

9.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположе-
ния границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

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

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «Вл 10 кВ Покровская-Плишкино», ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 407 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264261, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, площадью 52 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пи-
вовариха, Новолисиха, Бурдаковка , площадью 35 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1644, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, площа-
дью 10 кв.м.;

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

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

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

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:4950, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2 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 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, со-
гласно 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 «Электроснабжение новостройки в д. Карлук», ходатайство Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:6456, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, площадью 2772 кв.м.;

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



46

46  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



47 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

47 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



48

48  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



49 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

49 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



50

50  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



51 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

51 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



52

52  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



53 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

53 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



54

54  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



55 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

55 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



56

56  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



57 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

57 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



58

58  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



59 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

59 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



60

60  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



61 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

61 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



62

62  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



63 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

63 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



64

64  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



65 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

65 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



66

66  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



67 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

67 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



68

68  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



69 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

69 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



70

70  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



71 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

71 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



72

72  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



73 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

73 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



74

74  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



75 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

75 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



76

76  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



77 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

77 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



78

78  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



79 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

79 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



80

80  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



81 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

81 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.



82

82  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10689) 25 февраля 2022 г.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2127 с ВЛ и линейный ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина-Московщи-
на», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 404 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного 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, площадью 76 кв.м.,

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 328 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «ТП-10/0,4 № 1-3090 в ДНТ Петровская слобода», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 1290 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:00:143704:1588, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 28 км. Байкальского тракта, площадью 853 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:553, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 28 км. Байкальского тракта, площадью 437 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 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, со-
гласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3181 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Дачная-Линия 1», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 4504 кв.м, расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, Ангар-
ская дача, части кварталов 67, 81-84, 89-93, 96-98, 108, 109, 110, 115, 120, 122-125, 135-138, 144, 146, 
147, 155, площадью 234 кв.м,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:2260, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, кварталы № 136, 137, 146 и 
147 1,5 км слева от 26 км автомобильной дороги Иркутск-Листвянка, площадью 4270 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007,                       г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи 
заявлений об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования на-
стоящего 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 
«КТП 10/0,4 кВ № 1-3181 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Дачная-Линия 1» ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

 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


