
№ 28 (10710) 22 июля 2022 г.

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

Решение
 17 июля 2022 года            № 90/768 г. Иркутск
О регистрации Власова Виктора Вячеславовича кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Власова Виктора Вячеславовича в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской 
области) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 11 статьи 33, частью 1 статьи 62 Закона Иркутской области, на основании решения 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 16 июня № 85/601 «О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию полномочий окружных из-
бирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Дум муниципальных образований пятого созыва, назначенных на территории Иркутского района на единый 
день голосования 11 сентября 2022 года» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу Власова Виктора Вячеславовича, граж-

данина Российской Федерации, 1984 года рождения, место жительства – Иркутская область, Иркутский район, деревня Новолисиха, домохозяина, выдвинутого в порядке самовыдвижения;17 июля 
2022 года в 09 часов 11 минут.

2. Выдать Власову Виктору Вячеславовичу удостоверение зарегистрированного кандидата установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ангарские огни» для опубликования 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

Отчет № 11. 17.07.2022 11:13:16
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ  НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Думы Ушаковского муниципального образования пятого созыва
11.09.2022

Самовыдвижение

Наименование орга-
низации - источни-
ка выплаты дохода, 
общая сумма дохода 
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство)

Т р а н с -
п о р т н ы е 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на сче-
тах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в ком-

мерческих организа-
циях

Акции Иные ценные бумаги

Земель-
н ы е 
участки 
(кв. м)

Ж и -
л ы е 
д о м а 
(кв. м)

Кварти-
ры, ком-
н а т ы 
(кв. м)

С а д о -
в ы е 
д о м а 
(кв. м)

М а ш и -
но -ме -
ста (кв. 
м)

Иное не-
д в и ж и м о е 
и м у щ е с т в о 
(кв. м)

Вид, мар-
ка, мо-
дель, год 
выпуска

Наименование бан-
ка, остаток на счете 
(руб.)

Наименование организа-
ции, количество акций, но-
минальная стоимость од-
ной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бумагу,  
кол-во ценных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование орга-
низации, доля участия

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Решение
 17 июля 2022 года            № 90/769 г. Иркутск
О регистрации Парамонова Виктора Валерьевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Парамонова Виктора Валерьевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон Иркутской области) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 11 статьи 33, частью 1 статьи 62 Закона Иркутской области, на основа-
нии решения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 16 июня № 85/601 «О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Дум муниципальных образований пятого созыва, назначенных на территории Иркутского района 
на единый день голосования 11 сентября 2022 года», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Парамонова Виктора 

Валерьевича, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, место жительства – Иркутская область, город Ангарск, директора ООО «ГНБ–АНГАРА», выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния;17 июля 2022 года в 09 часов 15 минут.

2. Выдать Парамонову Виктору Валерьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ангарские огни» для опубликования 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

 Отчет № 11. 17.07.2022 11:11:19
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
11.09.2022 

Самовыдвижение

Наи м енов ание 
о р г а н и з а ц и и 
- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма до-
хода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, 
иностранное государство)

Транспортные средства
Денежные средства, 
находящиеся на сче-
тах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

к о м м е р ч е с к и х Акции Иные ценные бумаги

З е м е л ь н ы е 
участки (кв. м)

Ж и -
л ы е 
д о м а 
(кв. м)

Кварти -
ры, ком-
наты (кв. 
м)

С а д о -
в ы е 
д о м а 
(кв. м)

М а -
шино-
м е с т а 
(кв. м)

Иное не-
д в и ж и -
мое иму-
щ е с т в о 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год выпуска
Наименование бан-
ка, остаток на счете 
(руб.)

Наименование организа-
ции, количество акций, 
номинальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее цен-
ную бумагу,  кол-во цен-
ных бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Н а и м е н о в а н и е 
о р г а н и з а ц и и , 
доля участия

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 1. Иркутская 
о б л а с т ь ,  
785.00 кв.м.

0 0 0 0 0 кол-во объектов: 11; 
1. автомобиль легковой, Хонда Цивик (2000 
г.); 

2. автомобиль легковой, Toyota Corolla 
fielder (2006 г.); 

3. автомобиль легковой, Ваз 21061 (1991 г.); 

4. иной, Vermeer navigator d24x40a (1999 г.); 

5. автомобиль грузовой, Ниссан Атлас (1993 
г.); 

6. автомобиль легковой, Toyota caldina 
(1996 г.); 

7. автомобиль легковой, Nissan X-trail (2002 
г.); 

8. автомобиль грузовой, ЗИЛ 554 (1981 г.); 

9. автомобиль грузовой, Isuzu elf (2000 г.); 

10. автомобиль легковой, Ниссан атлас 
(1994 г.); 

11. автомобиль легковой, тойота корона 
премио (1999 г.)

кол-во объектов: 5; 
1. ПАО Сбербанк; 
2. ПАО Сбербанк; 
3. ПАО Сбербанк; 
4. ПАО Сбербанк; 
5. ПАО "БАНК УРАЛ-
СИБ"; 
Общая сумма остат-
ка: 133 465.98 руб.

0 0 1. ООО "ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРДЖИ", 40%
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Решение
 20 июля 2022 года             № 92/773 г. Иркутск
О регистрации Хабибулина Андрея Алексеевича кандидатом на должность Главы Хомутовского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Хабибулина Андрея Алексеевича кандидатом на должность Главы Хомутовского муниципального образования 
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 на должность Главы Хомутовского муниципального образования Хабибулина Андрея Алексеевича, гражданина Российской Федерации, 2000 года рождения, ме-

сто жительства – Иркутская область, город Иркутск, студента ФГБОУ «Иркутский национальный исследовательский технический университет», выдвинутого Региональным отделением в Иркутской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; «20» июля 2022 года в 12 часов 06 минут.

2. Выдать Хабибулину Андрею Алексеевичу 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

Отчет № 11. 20.07.2022 22:37:14 
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы Главы Хомутовского муниципального образования
11.09.2022

н/д

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство канди-
дата

Наименование 
организации - 
источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство)

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное уча-

стие в ком-
мерческих 
организа-

циях
Акции Иные ценные бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квар-
тиры, 

комна-
ты (кв. 

м)

Садо-
вые 

дома 
(кв. м)

Маши-
но-ме-
ста (кв. 

м)

Иное 
недви-
жимое 

иму-
щество 
(кв. м)

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Наименование банка, остаток на счете 
(руб.)

Наименование орга-
низации, количество 
акций, номинальная 
стоимость одной ак-

ции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную 

бумагу,  кол-во ценных 
бумаг, общая стоимость 

(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Хабибулин 

Андрей 
Алексеевич

1. ФГБОУ ВО 
ИРНИТУ;  
 
Общая сумма 
доходов: 36 
858.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 6;  
 
1. акционерное общество Банк 
"Альфа-Банк";  
 
2. АО "Тинькофф Банк";  
 
3. АО "Тинькофф Банк";  
 
4. Банк ВТБ № 5440;  
 
5. ПАО "Сбербанк России" Иркутское 
отделение № 8586;  
 
6. ПАО "Сбербанк России" Иркутское 
отделение № 8586;  
 
Общая сумма остатка: 3 084.01 руб.

0 0 0

Решение
 20 июля 2022 года             № 92/774 г. Иркутск
О регистрации Петрова Сергея Сергеевича кандидатом на должность Главы Смоленского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Петрова Сергея Сергеевича кандидатом на должность Главы Смоленского 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 Смоленского муниципального образования Петрова Сергея Сергеевича, гражданина Российской Федерации, 1985 года рождения, место 

жительства – Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, стрелка специального подразделения ведомственной охраны Иркутского отряда ведомственной охраны Структурного 
подразделения филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Восточной-Сибирской железной дороге, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения; «20» июля 2022 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать Петрову Сергею 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

Отчет № 11. 20.07.2022 22:38:03 
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы Главы Смоленского муниципального образования 
11.09.2022 

н/д 

№ 
п/п

Ф а м и -
л и я , 
имя, от-
ч е с т в о 
к а н д и -
дата

Наименование орга-
низации - источни-
ка выплаты дохода, 
общая сумма дохода 
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, 
иностранное государство)

Т р а н с -
портные 
средства

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
о р г а н и з а -
циях

Акции Иные ценные бумаги

Земель-
н ы е 
учас тки 
(кв. м)

Ж и л ы е 
д о м а 
(кв. м)

Кварти-
ры, ком-
наты (кв. 
м)

С а д о -
в ы е 
д о м а 
(кв. м)

М а ш и -
н о - м е -
ста (кв. 
м)

И н о е 
н е д в и -
ж и м о е 
и м у щ е -
ство (кв. 
м)

Вид, мар-
ка, мо-
дель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток на счете 
(руб.)

Наименование органи-
зации, количество ак-
ций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бу-
магу,  кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Петров 

Сергей 
Сергее-
вич

1. Филиал федераль-
ного государствен-
ного предприятия Ве-
домственная охрана 
железнодорожного 
транспорта Россий-
ской Федерации на 
Восточно-Сибирской 
железной дороги;  
 
Общая сумма дохо-
дов: 161 290.63 руб.

0 0 1. Ир-
к у тская 
область,  
3 7 . 1 0 
кв.м.

0 0 0 1. авто-
м о б и л ь 
л е г к о -
вой, УАЗ 
3 1 5 1 2 
(1990 г.)

кол-во объектов: 5;  
 
1. ПАО "Сбербанк России";  
 
2. ПАО "Сбербанк России";  
 
3. ПАО "Сбербанк России";  
 
4. ПАО "Сбербанк России";  
 
5. ПАО "Сбербанк России";  
 
Общая сумма остатка: 111.09 руб.

0 0 0
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Решение
 20 июля 2022 года         № 92/775  г. Иркутск
О регистрации Синькова Виктора Юрьевича кандидатом на должность Главы Большереченского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Синькова Виктора Юрьевича кандидатом на должность Главы Большереченского муниципального образования 
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 на должность Главы Большереченского муниципального образования Синькова Виктора Юрьевича, гражданина Российской Федерации, 1981 года рождения, 

место жительства – Иркутская область, город Иркутск, юриста ООО «СТРИТС», выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области, имеющего судимость по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» с применением статьи 73 УК РФ «Условное осуждение», судимость снята 5 сентября 2011 
года; «20» июля 2022 года в 12 часов 12 минут.

2. Выдать Синькову Виктору 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 комиссииЕ.И. Кислицына

Отчет № 11. 20.07.2022 22:35:52 
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы Главы Большереченского муниципального образования 
11.09.2022 

н/д 

№ 
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство кан-
дидата

Наимено-
вание ор-
ганизации 
- источни-
ка выпла-
ты дохо-
да, общая 
сумма до-
хода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, ино-
странное государство)

Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках Иное имущество

Ценные бумаги Иное уча-
стие в ком-
м е р ч е с к и х 
о р г а н и з а -
циях

Акции Иные цен-
ные бумаги

Земель-
н ы е 
участки 
(кв. м)

Ж и -
л ы е 
д о м а 
(кв. м)

Квартиры, комна-
ты (кв. м)

С а д о -
в ы е 
д о м а 
(кв. м)

Маши -
но-ме-
ста (кв. 
м)

Иное не-
д в и ж и -
мое иму-
щ е с т в о 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год вы-
пуска

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Н а и м е н о -
вание ор-
ганиз ации, 
количество 
акций, но-
м и н а л ьн а я 
с т о и м о с т ь 
одной ак-
ции (руб.)

Вид цен-
ной бумаги, 
лицо, вы-
п у с т и в ш е е 
ценную бу-
магу,  кол-во 
ценных бу-
маг, общая 
с т о и м о с т ь 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. С и н ь к о в 
В и к т о р 
Юрьевич

0 0 0 1. Иркутская об-
ласть,  41.10 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER (1993 г.)

кол-во объектов: 5;  
 
1. ПАО "Сбербанк России";  
 
2. ПАО "Сбербанк России";  
 
3. ПАО "Сбербанк России";  
 
4. КБ "Ренесанс Кредит";  
 
5. АО "Тинькофф Банк";  
 
Общая сумма остатка: 105 137.55 руб.

0 0 0

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

Распоряжение
 от «15» 07 2022г.     № 92

О порядке ведения мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутского 
районного муниципального образования

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хо-

зяйства, для осуществления мониторинга и контроля аварий и инцидентов на объектах жилищ-

но-коммунального хозяйства на территории Иркутского районного муниципального образова-

ния Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», при-

казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторин-

га и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», 

постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп «Об утверждении го-

сударственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и признании утратив-

шими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 11.08.2020 № 694-рп «Об отдельных вопросах мониторинга и 

контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районно-

го муниципального образования:
1. Утвердить Порядок ведения мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутского районного муници-

пального образования (прилагается). 

2. Осуществление мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – МКА ЖКХ) на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования возложить на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования далее – Комитет), единую дежурную диспетчерскую службу Иркутского районного муни-

ципального образования (далее – ЕДДС).

3. Ведение реестра аварий и инцидентов, внесение информации, корректировку данных, 

закрытие карточки события, формирование отчетов, баз данных, планов мероприятий по устра-

нению аварий и инцидентов на объектах ЖКХ Иркутского районного муниципального образова-

ния в Системе МКА ЖКХ поручить ведущему инженеру отдела жизнеобеспечения, реформирова-

ния жилищной сферы и коммунальной инфраструктуру КУМИ Иркутского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Ир-

кутского района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
Утвержден
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 15.07. 2022 г.  № 92

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ НА 
ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Основные положения
1. Настоящий Порядок ведения мониторинга и контроля устранения аварий и инциден-

тов на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутского районного му-
ниципального образования (далее –Порядок) разработан в целях осуществления мониторинга 
и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ на территории Иркутского район-
ного муниципального образования путем внесения информации в подсистему по мониторингу 
и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства  
автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» (далее – Система МКА ЖКХ) Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского район-
ного муниципального образования (далее – Комитет), отделом единой дежурно-диспетчерской 
службы МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» (далее ЕДДС ИРМО).

2. Внесение информации в Систему МКА ЖКХ осуществляется в соответствии с Приказом 
Минстроя России от 04.06.2020 N 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о поряд-
ке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», регламентом порядка мониторинга и контроля устранения  аварий и инциден-
тов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным уполномоченным органом 
Иркутской области (далее – методические рекомендации, регламент).

II. Порядок информационного взаимодействия
3. Операторами поставщика данных в Систему МКА ЖКХ на территории Иркутского район-

ного муниципального образования являются Комитет и ЕДДС ИРМО согласно их компетенции.
4. Ввод в Систему МКА ЖКХ оперативной информации по авариям и инцидентам, объек-

там ЖКХ на территории Иркутского районного муниципального образования, а также планам ме-
роприятий по их устранению, данных о дате начала и окончания отопительного периода на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования осуществляет Комитет в порядке и 
в сроки, предусмотренные методическими рекомендациями и регламентом. 

 В случае поступления информации о факте аварии или инциденте в ЕДДС ИРМО старший опе-
ратор ЕДДС ИРМО (далее - старший оператор) в суточном режиме своего дежурства вносит пер-
вичную информацию  в Систему МКА ЖКХ об инциденте. К первичной информации относится:  

- субъект федерации;
- муниципальное образование/населенный пункт;
- сфера ЖКХ;  
- краткое описание события;
- дата и местное время возникновения события;
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- московское время возникновения события;
- источник оперативной информации, ФИО, контакты ответственного лица.
Открытие новой карточки события старшим оператором осуществляется исключительно по 

тем авариям и инцидентам, информация о которых поступила непосредственно в отдел ЕДДС в 
день его дежурства.

5. После регистрации карточки события любым из операторов поставщика данных инфор-
мация о внесенном инциденте в Систему МКА ЖКХ автоматически направляется Системой МКА 
ЖКХ в уведомительном порядке в отдел жизнеобеспечения и реформирования жилищной сферы 
и коммунальной инфраструктуры Комитета на электронную почту irk.r.gkh@mail.ru.

6. Дальнейшая корректировка, заполнение недостающих сведений, формирование отчет-
ной информации об инциденте, закрытие карточки события и т.д. осуществляет назначенный за 
внесение сведений в Систему МКА ЖКХ ведущий инженер отдела жизнеобеспечения, реформи-
рования жилищной сферы и коммунальной инфраструктуры Комитета.

7. Фиксация информации об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ производится, в том 
числе, по следующим основным параметрам, определенным методическими рекомендациями:

- краткое описание события;
- сфера ЖКХ;
- дата и местное время возникновения события (с автоматическим указанием московского 

времени);
- описание объекта, на котором произошла авария или инцидент (с возможностью выбора из 

реестра объектов), с указанием вида и типа объекта;
- адрес местоположения объекта (по справочнику Федеральной информационной адресной 

системы (далее - ФИАС), при наличии);
- координаты места аварии или инцидента (с указанием места на карте в Системе МКА ЖКХ 

или мобильном приложении Системы);
- статус события (авария или инцидент). Присвоение событию статуса аварии производится на 

основании соответствия одному из учетных признаков аварии по каждой из сфер ЖКХ;
- погодные условия в месте аварии или инцидента;
- сведения об объеме полного или частичного ограничения ресурсоснабжения, с указанием 

населенных пунктов, категории и количества потребителей, адресного списка домов;
- сведения о связанных ограничениях ресурсоснабжения, вызванных возникшей аварийной 

ситуацией;
- фотографии места события;
- наименование собственника, эксплуатирующей организации, на объекте которого произо-

шла авария или инцидент, их контактная информация;
- организация, должностные лица, ответственные за разработку и реализацию плана меро-

приятий по устранению аварии, их контактная информация;
- силы и средства, задействованные для проведения аварийно-восстановительных работ (да-

лее - АВР), контактная информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответственного 
за проведение работ на месте АВР;

- источник информации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), контакты).
8. Плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг для 

проведения планово-профилактических и ремонтных работ не рассматриваются в качестве ава-
рии или инцидента и учитываются в Системе МКА ЖКХ как плановое событие с указанием плано-
вого срока их проведения. В случае превышения такого планового срока плановое приостанов-
ление или ограничение предоставления коммунальных услуг автоматически классифицируется 
как инцидент либо авария в зависимости от фактического срока его завершения.

9. Отсчет времени устранения аварий и инцидентов в Системе МКА ЖКХ осуществляется в 
автоматическом режиме. В случае превышения срока фактического устранения инцидента над 
сроком, указанным в качестве одного из учетных признаков аварии, текущее событие автомати-
чески классифицируется как авария.

10. В случае, если в связи с последствиями произошедшей аварии либо иных нарушений на 
объекте (объектах) ЖКХ органом местного самоуправления было принято решение о введении 
режима чрезвычайной ситуации, оператором поставщика данных производится ввод соответ-
ствующих данных в Систему МКА ЖКХ.

Также оператор поставщика данных производит ввод соответствующих данных в Систему 
МКА ЖКХ  в случае введения режима  чрезвычайной ситуации природного, техногенного харак-
тера в связи с угрозой или фактическим повреждением и (или) невозможностью эксплуатации 
жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры.

11. Образец карточки учета информации о планах мероприятий по ликвидации последствий 
аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и их исполнению, определяющий пара-
метры формирования планов мероприятий по устранению аварий, контроля реализации таких 
мероприятий, приведен в методических рекомендациях, и содержит в том числе:

- наименование и состав мероприятия;
- ответственные за проведение мероприятия лица;
- силы и средства, задействованные для проведения АВР, контактная информация диспетчер-

ской, старшего должностного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР;
- сумма финансирования мероприятия;
- источники финансирования мероприятия;
- первоначально установленный плановый срок проведения мероприятия;
- плановый срок проведения мероприятия с учетом изменений;
- текущий статус проведения мероприятия;
- дата и время последнего определения статуса мероприятия;
- источник информации (фамилия, имя, отчество (последнее - при  
  наличии), контакты).
12. Заполнение данных по событию и планам мероприятий оператором поставщика данных 

рекомендуется осуществлять по мере поступления оперативной информации. Полное заполне-
ние всех данных по формированию планов мероприятий по устранению аварий   производится 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ликвидации аварии или инцидента, восстановления ре-
сурсоснабжения, планового приостановления или ограничения предоставления коммунальных 
услуг.

13. Ввод данных оператором поставщика данных о дате начала и окончания отопительного 
периода в отношении Иркутского районного муниципального образования производится с ука-
занием реквизитов нормативного правового акта о начале (окончании) отопительного периода.

14. Формирование полных сведений базы данных по объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики, газоснабжения, в сфере эксплуатации жилищного фонда, в том числе с высо-
ким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций  производится  не позднее 30 календар-
ных дней с даты  ликвидации аварии или инцидента.

15. При создании поставщиком данных карточки объекта в Системе МКА ЖКХ уникальный 
идентификационный код присваивается объекту ЖКХ автоматически.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «29 » 06 2022 г.   № 384
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-

го муниципального образования от 12.05.2020 № 242 «Об организации работы 
по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 
средства, на территории Иркутского районного муниципального образования»

В целях качественной организации работы по своевременному выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей конопли на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента 
Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Иркутского районного муниципального образования  

от 12.05.2020 № 242 «Об организации состава рабочей группы  по выявлению и уничтожению по-
севов растений, содержащих наркотические средства, на территории Иркутского районного му-
ниципального образования», изменение, изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Применение гербицидов допускается в соответствии с Государственным каталогом (Спра-
вочником) пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации и санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.12.2020 № 40.».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «15 » 07 2022 г.     № 412

Об утверждении итогов районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по 
профессии среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы

В целях поощрения победителей районного конкурса на лучшего по профессии среди трак-
тористов-машинистов по вспашке и обработке почвы в 2022 году (далее – Конкурс), на основании 
п. 25 ч. 1 ст.15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

от 22.02.2022 № 102 «Об утверждении Положений о проведении мероприятий, проводимых 
управлением сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 29.04.2022 № 256 «О проведении районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по про-
фессии среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы», руководствуясь ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить итоги Конкурса, признать победителями Конкурса:
1) на тракторе типа К-701(К-744 и модификации):
- Тактаева Дмитрия Николаевича (общество с ограниченной ответственностью «Луговое»), за-

нявшего первое место. Вручить диплом в фоторамке, наградную ленту, наградить денежным по-
ощрением в размере 17 241 рублей;

- Ветрова Виктора Сергеевича (общество с ограниченной ответственностью «Молочная 
река»), занявшего второе место. Вручить диплом в фоторамке, наградить денежным поощрением 
в размере 9 195 рублей; 

- Леха Андрея Владимировича (закрытое акционерное общество «Иркутские семена»), заняв-
шего третье место. Вручить диплом в фоторамке, наградить денежным поощрением в размере 5 
747 рублей. 

2)  на тракторе типа МТЗ-82.1:
- Липина Андрея Николаевича (закрытое акционерное общество «Иркутские семена»), заняв-

шего первое место. Вручить диплом в фоторамке, наградную ленту, наградить денежным поощ-
рением в размере 11 494 рублей;

- Шипицина Юрия Николаевича (общество с ограниченной ответственностью научно-произ-
водственное объединение селекционно-семеноводческий центр «Ангара»), занявшего второе 
место. Вручить диплом в фоторамке, наградить денежным поощрением в размере 9 195 рублей;

- Распопова Ивана Михайловича (государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»), занявшего третье 
место. Вручить диплом в фоторамке, наградить денежным поощрением в размере 5 747 рублей.

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить победителям Конкурса своевременное перечисление денежных 
средств безналичным способом с удержанием налога на доходы физических лиц.

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

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

Постановление
 от «18» 07 2022 г.   № 413
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 16.04.2018 № 197 «Об утверждении Перечня 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне на территории Иркутского района»

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Иркутского районного муниципального образования при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», Приказом МЧС России от 14.11.2008 
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№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальных образованиях и организациях», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 16.04.2018 № 197 «Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на территории Иркутского 
района» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 09.08.2021 № 412 «О внесении гражданской обороне на территории 
Иркутского района»; от 14.02.2022 № 83 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 16.08.2018 № 197 «Об утверждении 
Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по граждан-
ской обороне на территории Иркутского района».

3. 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 оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 09.08.2021 № 412 «О внесении изменений в постановление администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 16.08.2018 № 197 «Об утверждении Перечня 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обо-
роне на территории Иркутского района»; от 14.02.2022 № 83 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Иркутского районного муниципального образования от 16.08.2018 № 197 
«Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 
уровня по гражданской обороне на территории Иркутского района» внести информацию о при-
знании правовых актов утратившими силу. 

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 18.07.2022 № 413

«Утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 16.04.2018 № 197

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО УРОВНЯ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

№ п/п Наименование организации
Мероприятия местного уровня по граждан-
ской обороне

Наименование муниципального образования
(Муниципальное образование Иркутский район)
1 Подготовка населения в области гражданской обороны.

МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», админи-
страции городских поселений Иркутско-
го районного муниципального образова-
ния (далее – Иркутского района)

Организация подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера

2 Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
Оповещение органов управления с использо-
ванием комплекса технических средств опо-
вещения П-166М

Администрации городских поселений
Иркутского района

Оповещение населения с использования с 
использованием сирен, громкоговорящих 
устройств

МУ МВД России «Иркутское» Отделение 
полиции №10 (по согласованию)

Оповещение населения с использованием 
транспортных средств с громкоговорящей 
связью

1 пожарно-спасательный отряд Феде-
ральной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по Иркут-
ской области (далее - 1 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области) (по согла-
сованию) 

Оповещение населения с использованием 
транспортных средств с громкоговорящей 
связью

3 Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» Организация планирования, подготовки и 

проведения мероприятий по эвакуации на-
селения

Администрации городских поселений
Иркутского района

Планирование, подготовка и проведение ме-
роприятий по эвакуации населения

 Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Обеспечение пассажирским автотранспортом 
населения в период проведения эвакуацион-
ных мероприятий военного времени

4 Предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты.
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» Получение средств индивидуальной защиты 

населения из запасов имущества гражданской 
обороны Иркутской области

Производственный филиал ОГКУ «Центр 
ГО и ЧС» по хранению, содержанию и те-
хобслуживанию имущества гражданской 
обороны Иркутской области (по согласо-
ванию)

Выдача средств индивидуальной защиты на-
селения из запасов имущества гражданской 
обороны Иркутской области

5 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникнове-
ния опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

1 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области (по согласованию)

Проведение спасательных работ, тушение по-
жара

Областное государственное казенное уч-
реждение
«Пожарно-спасательная служба  Иркут-
ской области» (далее - ОГКУ «Пожарно-
спасательная служба Иркутской области» 
(по согласованию)

Проведение спасательных работ, тушение по-
жара

ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Ир-
кутской области» (по согласованию)

Ликвидация аварий, вызванной прорывом ке-
росинопровода

Филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электри-
ческие сети» (по согласованию); филиал 
ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 
сети» (по согласованию)

Проведение АС и ДНР на сетях электроснаб-
жения

6 Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера
ОГБУЗ «Иркутская районная больница (по 
согласованию)

Оказание первой медицинской помощи и до-
ставка пострадавших в лечебно-профилакти-
ческое учреждение 

ОГБУЗ «Иркутская станция скорой меди-
цинской помощи (по согласованию)

Оказание первой медицинской помощи и до-
ставка пострадавших в лечебно-профилакти-
ческое учреждение 

Филиал «Иркутский» Акционерного об-
щества «Дорожная служба Иркутской об-
ласти» (по согласованию)

Обеспечение ремонтно-восстановительных 
работ автомобильных дорог, разрушенных в 
результате поражающих факторов военного 
времени в целях устойчивого функциониро-
вания транспортной коммуникации

ООО «Ушаковская»; ООО «Южнобайкаль-
ское»; ООО «Александровское»; ООО 
«Сервис»; ООО «Родник»; МУП «Водоко-
нал»; ООО «Дзержинский»; ООО «Строй-
КомСиб»; ПАО «ИркутскЭнерго»; ООО 
«Иркутская энергосбытовая компания»; 
ООО «Русэнергосбыт»; ООО «Компания 
Востсибуголь»; АО «Иркутскнефтепро-
дукт»

Обеспечение населения электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением (водо-
отведением), текущий ремонт и содержание 
жилья

7 Борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов
1 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области (по согласованию)

Тушение пожаров на территории района при 
ЧС мирного и военного времени

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» (далее – ОГБУ 
«ПСС Иркутской области») (по согласова-
нию)

Тушение пожаров на территории района при 
ЧС мирного и военного времени

8 Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
МУ МВД России «Иркутское» Отделение 
полиции № 10 (по согласованию)

Обеспечение общественного порядка в зоне 
ликвидации ЧС мирного и военного времен. 

9 Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в во-
енное время
ООО «Ушаковская»; ООО «Южнобайкаль-
ское»; ООО «Александровское»; ООО 
«Сервис»; ООО «Родник»; МУП «Водоко-
нал»; ООО «Дзержинский»; ООО «Строй-
КомСиб»; ПАО «ИркутскЭнерго»; ООО 
«Иркутская энергосбытовая компания»; 
ООО «Русэнергосбыт»; ООО «Компания 
Востсибуголь»; АО «Иркутскнефтепро-
дукт»

Обеспечение населения электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением (водоот-
ведением)

Филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электри-
ческие сети» (по согласованию); филиал 
ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 
сети» (по согласованию)

Восстановление электроснабжения

10 Срочное захоронение трупов в военное время
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»; админи-
страции городских поселений Иркутско-
го района

Создание, подготовка и поддержание в готов-
ности сил и средств гражданской обороны 
для обеспечения мероприятий по срочному 
захоронению трупов

ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» (по со-
гласованию)

Определение мест возможных захоронений 
животных, захоронение животных 

11 Обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выжива-
ния населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Организация разработки и осуществление 
мер, направленных на сохранение объектов, 
существенно необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания 
населения Иркутского района в мирное и во-
енное время, планирование и координация 
выполнения мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организа-
ций.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «20» 07 2022 г.   № 416

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:100801:23560 площадью 8641 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 06.06.2022 № 6292/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
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Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.05.2022 № 
КУВИ-001/2022-77713682, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 10.06.2022 № 22 (10704) и размещенное 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 Российской 
Федерации», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2212 с ВЛ 

0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А», «КТП 10/0,4 кВ № 1-2213 с ВЛ 0,4 
кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А»,  субъект права собственности – 
открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный 
сервитут площадью 8641 кв.м. в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:100801:23560, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1.

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

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 8641 кв.м. в размере 20 
(Двадцать) рублей 13 копеек в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:100801:23560, находящегося в собственности Уриковского муниципального образования. 

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 20 (Двадцать) рублей 13 копеек единов-
ременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

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

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», администрации Уриковско-
го муниципального образования, Управления Росреестра по Иркутской области.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «20» 07 2022 № 416

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:100801:23560 обремененной сервитутом, находящимся в собственности Уриковского муни-
ципального образования – 8641 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 2,33 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 20,13 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ-АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/с 04343008070)
ИНН 3827020432
КПП 382701001
ОКТМО 25612425
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области         г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 40102810145370000026
Казначейский счет № 03100643000000013400
ОГРН 1053827058009
КБК дохода 730 111 05410 10 0000 120 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

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

Постановление
 от « 20 » 07 20 22 г.   № 417 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:100922:1104 площадью 582 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 13.05.2022 № 5258/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.05.2022 № 
КУВИ-001/2022-79383896, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 27.05.2022 № 20 (10702) и размещенное 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 Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 

1-2041», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросе-

тевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с када-

стровым номером 38:06:100922:1104, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, урочище «Стрелка», площадью 582 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 

3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-

ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 

электросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка согла-

шение об осуществлении публичного сервитута;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-

ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

строительства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 

необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-

мента прекращения публичного сервитута;

4) использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-

влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий;

5)  приступить к использованию земельного участка при условии согласования с феде-

ральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится военный объект, в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-

страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 

издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-

того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земель-

ного участка, Управления Росреестра по Иркутской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-

онного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

она.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «20» июля 2022 г.   № 419

О внесении изменений в перечень основных, запасных избирательных участ-
ков и участков референдума на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования, утвержденный постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования» 

В целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, на основании писем Главы 

Ушаковского муниципального образования Сайфулина С.У. от 18.07.2022 № 2488, Главы Усть-

Балейского муниципального образования Тирских В.В. от 19.07.2022 № 776,  в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Иркутской 

области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 

статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 

Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной ко-

миссией в перечень основных, запасных избирательных участков и участков референдума на 

территории Иркутского районного муниципального образования, утвержденный постановлени-

ем администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об 

образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории 

Иркутского районного муниципального образования» (в редакции от  24.06.2022) (далее - поста-

новление № 28), следующие изменения:

1) в графе «Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания» в строке 812 слова «Основной избирательный участок: Клуб п. Усть-Балей, ул. Молодежная, 

1-а» заменить словами «Основной избирательный участок: МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ» п. 

Усть-Балей, ул. Ангарская, 27», слова «Запасной избирательный участок: Фельдшерско-акушер-

ский  пункт п. Усть-Балей,  ул. Ангарская, 19»  заменить словами «Запасной избирательный уча-

сток: Клуб п. Усть-Балей, ул. Молодежная, 1-а».

2) в графе «Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания» в строке 819 слова «Основной избирательный участок: Клуб п. Горячий Ключ, ул. Учитель-

ская, 5» заменить словами «Основной избирательный участок: МОУ ИРМО «Горячеключевская 

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

чеключевская СОШ» п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15» заменить словами «Запасной избирательный 

участок: МДОУ ИРМО «Горячеключевской детский сад» п.  Горячий Ключ, ул. Мира, 29»

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 

районного муниципального образования внести в оригинал постановления № 28 информацию о 

внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-

альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата - 

начальника организационно-контрольного управления.
Мэр  района Л.П. Фролов
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 � К У М И  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

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 № 1-2255 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Столбово-Садовод-
ства», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 3102 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в том числе на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:3415 
площадью 2672 кв.м., на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:4161 пло-
щадью 64 кв.м., на землях государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женные по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 366 кв.м. в границах согласно 
приложению 1.

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4 кВ № 1-2255 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Столбово-Садоводства».

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

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

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опреде-
лении 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 ли-
ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», постановлению 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «Строительство РП 10 кВ Колос с КЛ 10 кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ вблизи 
п. Молодежный (РП-10 кВ 1шт, КЛ-10 кВ протяженностью 6,59 км.)», ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 5274 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9559, площадью 2901 
кв.м., 

-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:3668, площадью 352 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:15500, площадью 454 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, площадью 85 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:6462, площадью 329 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:6447, площадью 2 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:6441, площадью 189 кв.м., 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 962 кв.м.
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Строительство РП 10 кВ Колос с КЛ 10 кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ вблизи п. Моло-
дежный (РП-10 кВ 1шт, КЛ-10 кВ протяженностью 6,59 км.)».

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

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

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

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

Председатель Комитета  М.П. Халтаева 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «Строительство РП 10 кВ Авиатор с КЛ 10 кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ вблизи 
СНТ Авиатор (РП-10 кВ 1шт, КЛ-10 кВ протяженностью 3,6 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км.)», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 10302 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:143519:6441, площадью 184 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:6462, площадью 1099 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:312, площадью 2925 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:12355, площадью 14 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:2841, площадью 1119 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143607:310, площадью 79 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790, площадью 2602 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143607:153, площадью 25 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143606:262, площадью 213 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:421, площадью 17 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:124, площадью 27 кв.м., 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 1998 кв.м.
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства  
«Строительство РП 10 кВ Авиатор с КЛ 10 кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ вблизи СНТ 
Авиатор (РП-10 кВ 1шт, КЛ-10 кВ протяженностью 3,6 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км.)».

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

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

8. 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке, 
согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства 
«СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, ТОО «Путь 
Ильича», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 27057 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:6634, площадью 84 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:5021, площадью 21 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:4947, площадью 1 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:4559, площадью 103 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:6604, площадью 6 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1188, площадью 1707 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:469, площадью 283 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1187, площадью 547 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1164, площадью 536 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1195, площадью 222 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1198, площадью 109 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:4046, площадью 457 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1200, площадью 1112 кв.м;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1948, площадью 19 кв.м;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2078, площадью 25 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:309, площадью 839 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3963, площадью 534 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3917, площадью 4542 кв.м; 
- участка с кадастровым номером 38:06:100902:3155, площадью 108 кв.м; 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 15802 кв.м. 
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства «СКТП 
10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, ТОО «Путь Ильича».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, эко-
номической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, на-
ходящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об определении 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, об-
служивающих 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».

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

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

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-
10 кВ» ходатайство Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросете-
вая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго».

3. Публичный сервитут площадью 80088 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, в границах согласно приложению 1 (графическая схема размещения испрашиваемого публич-
ного сервитута размещена на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 
разделе Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению, нормативно-правовая 
база), в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, 
Бурдаковка, площадью 9621 кв.м.,

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5596, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский р-н, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Худяков-
ская дача, части кварталов 122,123,128,129,131,132, площадью 11776 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Худя-
ковская дача, квартала №№ 43ч, 44ч, 54ч, 55ч, 67ч, 83ч, 84ч, 87ч, 96-98ч, 100-105ч, 108ч, 110-121ч, 124-127ч, 
133-143я, 148-157ч, 159ч, 160ч, 162-165ч, 171ч, 176-178ч, 53, 68, 69, 109, 172-174, площадью 1538 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5479, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Добролетская дача, квар-
талы №№: 61, 62, 64, 66, 73-75, 76, 79, 81, 86, 88, 89, площадью 26671 кв.м.,

         - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5493, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Добролетская дача, 
кварталы №№: 67, 68, площадью 9 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5586, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Добро-
летская дача, части  кварталов 83-85, площадью 9311 кв.м., 

   - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140501:391, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутское районное муниципальное образование, Ангарское лесничество, Ушаковское 
участковое лесничество, Добролетская дача, защитные леса, квартал № 85 (в. 6ч,10ч,40ч), площадью 112 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5487, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Ключевская дача, кварта-
лы №№ 7,14-16, 24-26, 36-41, 51-55, 58, 65-68, площадью 8491 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5543, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Ключев-
ская дача, часть квартала 50, площадью 1497 кв.м.,

           - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140601:236, расположенного по 
адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, п. Горячий Ключ, трансформаторная подстанция № 513, «Поселок», 
площадью 14 кв.м.,

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью             11048 кв.м.

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

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

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

номической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, на-
ходящимися в частной собственности.

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева


