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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
Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ" в Иркутской области

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

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

Транспорт-
ные сред-
ства

Денежные средства, на-
ходящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие 

в коммерче-
ских органи-
зациях

Акции Иные ценные бумаги

З е м е ль -
н ы е 
у ч а с т к и 
(кв. м)

Ж и л ы е 
дома (кв. 
м)

К в а р т и -
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)

Иное не-
д в и ж и м о е 
и му ще с тво 
(кв. м)

Вид, мар-
ка, модель, 
год выпу-
ска

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

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

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

Наи м енов а -
ние органи-
зации, доля 
участия

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. ГУ - отделение Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации по Иркутской области;  
2. ГУ - отделение Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации по Иркутской области;  
Общая сумма доходов: 149 245.86 руб.

1. Ир-
к у т с к а я 
область,  
1 622.00 
кв.м.

1. Ир-
к у т с к а я 
область,  
2 8 8 . 0 0 
кв.м.

0 0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, Toyota 
RAUM (1998 
г.)

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО Сбербанк; 
2. ПАО Сбербанк; 
3. ПАО Сбербанк; 
Общая сумма остатка: 
242.43 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

Уважаемые читатели!
В перечне основных, запасных избирательных участков и участков референдума, образованных на территории Иркутского районного муниципального образования, опубликованном в газете 

от 29.07.2022 № 29 допущена техническая ошибка: в графе «Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования по строке 966 вместо слов «Спортивная школа» 
следует читать «Нежилое помещение». 

№ из-
бир. 

участ-
ка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

Большереченское муниципальное образование

762

Основной избирательный участок:
Большереченское муниципальное 
учреждение Культурно-спортивный 
центр 
р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28  
тел. 89027611208
Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Большереченская 
СОШ»
р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 8 «А»
тел. 89027611208

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

Гороховское муниципальное образование

765

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
с. Горохово, ул. Школьная, 15
тел. 89247060525
Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
с. Горохово, ул. Школьная, 13
тел. 89247060525

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

766

Основной избирательный участок:
Контора ТПК «Гороховский Совхоз-
рабкооп» 
с. Горохово, ул. Советская, 38
тел. 89247041823
Запасной избирательный участок: 
МДОУ ИРМО «Гороховский детский 
сад»
с. Горохово, ул. Гагарина, 28
тел. 89247041823

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

767

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»
д. Баруй, ул. Маяковского, 26 «А» 
тел. 89247077892, 89086632205
Запасной избирательный участок: 
Фельдшерско-акушерский пункт
д. Баруй, ул. Маяковского, 22
тел. 89247077892, 89086632205

д. Баруй

768

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 29
тел. 89016637791
Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ
д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 27
тел. 89016637791

д. Сайгуты

769

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Бухун, ул. Некрасова, 11
тел. 89041544231
Запасной избирательный участок:
Квартира Крупинской И.В.
п. Бухун, ул. Волочаевская, 9
тел. 89041544231

п. Бухун

770

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Верхний Кет, ул. Центральная, 10
тел. 89500760289
Запасной избирательный участок: 
Квартира Дроздовой О.И 
д. Верхний Кет, ул. Центральная, 1-1
тел. 89500760289

д. Верхний Кет

№ из-
бир. 

участ-
ка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

Дзержинское муниципальное образование

771

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»
п. Дзержинск, ул. Центральная,18
тел. 89041403231
Запасной избирательный участок:
Столовая ИП «Недбаевский»
п. Дзержинск, ул. Центральная, 15а
тел. 89041403231

п. Дзержинск, часть территории:
улицы: Армейская, Аэродромная, Вилюйская (дома № 103,  103/1, 
103/4, 103/5, 105, 105Б, 105В, 105Д,  109Б, 119/б, 121, 149, 149/2), 
Восточная, Дорожная,  Западная, Ивановская, Иркутская, Ключе-
вая, Лесная, Летняя, Луговая, Набережная, Парковая, Подгорная, 
Полевая, Производственная, Проточная, Родниковая, Садовая, 
Стахановская, Ушаковская, Фермерская, Центральная, Шофер-
ская;
переулки: Весенний, Горный Дорожный Молодежный,   Огород-
ный, Парковый, Подгорный, Родниковый, Светлый Студенческий;

943

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО 
«Дзержинская НШДС»
п. Дзержинск, ул. Центральная,18
тел. 89500668376
Запасной избирательный участок:
Столовая ИП «Недбаевский»
п. Дзержинск, ул. Центральная, 15а
тел. 89500668376

п. Дзержинск, часть территории:
улицы: Березовая, Новая, Речная Рябиновая, Солнечная;
переулки: Апрельский, Спортивный, Строителей
микрорайон «Современник»;
территории садоводств: «Миловиды»

Карлукское муниципальное образование

772

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
д. Карлук, ул. Гагарина, 2
тел. 89025493053
Запасной избирательный участок: 
МУК «Культурно-спортивный центр»
д. Карлук, ул. Нагорная, 26
тел. 89025493053

д. Карлук, часть территории:
улицы: Ангарская, Гагарина, Майская, Нагорная, Рабочая, Садо-
вая, Солнечная, Фабричная, Чапаева, Черемушки, Школьная, Экс-
периментальная, Юбилейная; 
переулки: Огородный, Фабричный 

961

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
д. Карлук, ул. Гагарина, 2
тел. 89641195005
Запасной избирательный участок: 
МУК «Культурно-спортивный центр»
д. Карлук, ул. Нагорная, 26
тел. 89641195005

д. Карлук, часть территории:
улицы: 2-я Трактовая, Агея Гранина, Александра Вампилова, Ан-
дрея Елизарова,  Байкальская, Березовая, Валентина Распутина, 
Валерия Хмыльнина, Вячеслава Колосова, генерала Белоборо-
дова, Горная, Дачная, Дорожная, Дубравная, Зураба Пилиева, 
Евгения Евтушенко, Кедровая, Кудинская, Лермонтова, Лесная, 
Луговая, Мира, Михаила Тюрнева, Молодежная,  Новая, Полевая, 
Романа Ипатова, Российская, Сергея Коваленкова, Сосновая, 
Спортивная, Степная, Таежная, Трактовая, Юрия Ножикова, Юж-
ная; 
переулки: Горный; 
в/ч 32412
территории садоводств: «Дубравка», «Пирс», «Старатель», «Уют-
ное», «Южное»

Максимовское муниципальное образование

776

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»
с. Максимовщина, ул. Советская, 30 
«А»  
тел. 89021717818
Запасной избирательный участок:
МУК «Социально-культурный центр» 
с. Максимовщина, ул. Полевая, 16 
тел. 89021717818

с. Максимовщина

Мамонское муниципальное образование

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

777

Основной избирательный участок:
Дом культуры
с. Мамоны, ул. Садовая, 11 
тел. 89021709340
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
с. Мамоны, ул. Садовая, 7
тел. 89021709340

с. Мамоны, часть территории:
дома с № 1 по № 10;
улицы: Аграрная, Александра Дербышева, Береговая, Верб-
ная, Верхняя, Весенняя, Георгиевская, Достопримечательная, 
Звездная, Зеленая, Иркутская, Карьерная, Кленовая, Ключевая, 
Крылатая, Лесная, Лунная, Майская, Мира, Молодежная, Новая, 
Озерная, Окружная, Ольховая, Петра Еропова,  Полевая, Поляр-
ная, Придорожная, Радужная,  Ракитная, Раминского, Рассветная, 
Рябиновая, Садовая, Светланы Летовой, Светлая, Сельская, Со-
вхозная, Солнечная, Спортивная, Счастливая, Тополиная, Удач-
ная, Урожайная, Успешная, Цветочная, Черемуховая, Юности;
переулки: 1-й Кленовый, Верхний, Кленовый, Майский, Озерный, 
Полевой, Радужный, Спортивный, Черемуховый;

778

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»
д. Малая Еланка, ул. Мелиораторов, 
12 
тел. 89501306777
Запасной избирательный участок:
Клуб 
д. Малая Еланка, ул. Молодежная, 15 
тел. 89501306777

д. Малая Еланка;
з. Вдовина

966

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
с. Мамоны, ул. Садовая, 14
тел. 89500977281
Запасной избирательный участок:
Администрация Мамонского муни-
ципального образования
с. Мамоны, ул. Садовая, 17
тел. 89500977281

с. Мамоны, часть территории:
мкр.  Западный 

1924

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»
с. Мамоны, ул. Садовая, 13
тел. 494-787

Запасной избирательный участок:
Ветеринарный пункт  с. Мамоны, ул. 
Центральная, 15-2
тел. 89501207140

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

Марковское муниципальное образование

779

Основной избирательный участок:
Дом творчества
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая,  
1а 
тел. 89501265623
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3
тел. 89501265623

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

780

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» р.п. Маркова, ул. Мира, 15
тел. 89149483473
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13 
тел. 89149483473

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

781

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13
тел. 493349, 89041183432
Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» р.п. Маркова, ул. Мира, 15 
тел. 89041183432

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: Гаражная, Кайская, Мира, Молодежная, Промышленная, 
Речная, Садовая, Сосновая, Строителей, Трудовая, Черемуховая, 
Школьная, Энергетиков;
переулки: 2-й Сосновый, 3-й Сосновый, 4-й Сосновый, 5-й Сосно-
вый, Сосновый, Лиственичный, Промышленный, Спортивный, 
Трудовой;
квартал Рамзана Ахматовича Кадырова;
территории садоводств: Домостроитель», «Овощевод», «Птица», 
«Содружество»

782

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» р.п. Маркова, ул. Мира, 15 
тел. 89021775311

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13
тел. 89021775311

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: 50-летия Победы, А.Блока, Березовая, Весенняя, Влади-
мира Высоцкого, Гвардейская, Голышева, Дорожная, Заречная,  
Лесная, Майская, Первая Первостроителей, Первостроителей, 
Российская, Ручейная, Сибирская, Старательская, Таежная, Це-
линная, Юбилейная;
переулки: Березовый, Еловый, Лесной, Первостроителей;
кварталы: Белобородова, Вампилова, Лесной;
территории садоводств: «Защитник»,  «Полет», «Солнышко»

783

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение,
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 141 
тел. 89027641027
Запасной избирательный участок:
нежилое помещение, 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 77 
тел. 89027641027

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

№ из-
бир. 

участ-
ка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

784

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, ул. Рассветная, 5/2
тел. 89647313104
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»
р.п. Маркова, ул. Академика  Гера-
симова, 10
тел. 89647313104

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: Дивная, Еловая, Изумрудная, Индустриальная, Лазурито-
вая, Пихтовая, Пригородная, Ромашковая, Ударная;
переулки: Ударный;
в районе микрорайона «Синюшина гора» вблизи КС «Садовод» 
с левой стороны автодороги Иркутск-Шелехов гаражно-строи-
тельный кооператив;
Территория ГССК 83а;
территории садоводств: «Восточный» «Мичуринец», «Мичури-
нец-1», «Мичуринец-2», «Мичуринец-3», «Сибирь», «Чайка»

853

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый,  77
тел. 89086697745
Запасной избирательный участок:
нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 114
тел. 89086697745

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

932

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р.п. Маркова, ул. Мира, 13
тел. 89149438903
Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» р.п. Маркова, ул. Мира, 15 
тел. 89149438903

р.п. Маркова, часть территории: 
улицы: Алмазная, Васильковая, Восточная, Гранитная, Жемчуж-
ная, Звездная, Иркутская, Кедровая, Кленовая, Ключевая, Мир-
ная, Мраморная, Нагорная, Напольная, Ольховая, Осиновая, 
Полевая, Полярная, Радужная, Ракитная, Родниковая, Рубиновая, 
Рябиновая, Светлая, Снежная, Солнечная, Средняя, Тепличная, 
Трактовая, Хвойная, Цветочная, Южная, Яблоневая, Ягодная;
переулки: Средний;
территория Анисимова

936

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 114
тел. 89086485698
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 77 
тел. 89086485698

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

1451

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
р.п. Маркова, квартал Ботаника, 
д. 1, помещение 15-19
тел. 89025191751
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 114
тел. 89025191751

р.п. Маркова, часть территории:
улицы: Брусничная, Веселая, Даурская, Долгая, Земляничная, 
Крылатая, Парковая, Привольная, Тихая;
переулки: Успешный; 
микрорайоны: Парк Пушкино; 
кварталы: Исток, Родник; 
микрорайон Березовый, часть территории: 
улицы: Алтайская, Баргузинская, Городская, Кольцевая, Надеж-
ды, Новая, Объездная, Оксаны Костиной, Праздничная, Радост-
ная, Свободы, Соболиная, Сосновая, Спортивная, Южная;    
переулки: 1-й Каспийский, 2-й Каспийский, Альпийский,  Аптеч-
ный, Баргузинский, Вечерний, Горный,  Каспийский, Любимый, 
Свободный, Творческий;
южнее р.п. Маркова, между падями Березовая и Долгая;
территории садоводств:  «Байкальское», «Изумруд», «Кактус», 
«Кристалл», ДНТ «Медицинский городок», СНТ «Медицинский 
городок», «Метролог», «Обувщик», «Озон», «Печатник», «Проме-
тей», «Ромашка», «Ромашка-1», «Ромашка-2», «Ручеек-1», «Рублев-
ское», «Сельстрой»,  Черемуховое», «Эврика», «Энергия», «Энер-
гоуголь»,  «Янтарный»;

1452

Основной избирательный участок:
Дом творчества
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, 
1а 
тел. 89140078490
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
 п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3
тел. 89140078490

7км. автодороги «Иркутск-Мельничная Падь;
10км. автодороги Иркутск - Падь Мельничная
кварталы: 1 Приморское лесничество, 36 Приморское лесниче-
ство территории ФХ;
территории садоводств:
«Автомобилист», «Академсад», «Березка», «Березка-1», «Бирю-
синка», «Бирюсинка-2», Восовец», «Восовец-2»,  «Ель», «Зеленый 
берег», «Ивушка», «Кедр», «Колобок», «Мавр», «Надежда», «Обу-
вщик-2», «Океан», «Оптимист», «Радужка», «Росинка», «Ручеек-2», 
СНТ «Светлое», «Станкостроитель», «Топограф»,  «Троллейбус-
ник-1», «Троллейбусник-2», «Холодок», «Циклон», «Швейник», 
«Экспресс», «Электрон», «Ясная поляна» 

1454

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, квартал Стрижи, 14
тел. 89501209125
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 77
тел. 89501209125

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

1918

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Зеленый 
Берег, ул. Снежная, 1 
тел. 89021771117
Запасной избирательный участок:
Передвижной пункт
р.п. Маркова, микрорайон Зеленый 
Берег, ул. Снежная, 1 
тел. 89021771117

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайон Зеленый Берег;
300 метров южнее м/н Юбилейный  г. Иркутска;
территории садоводств: «Геолог» 

1925

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
р. п. Маркова, квартал Ботаника, 
д. 1, помещение 15-19
тел. 89140075771
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 114
тел. 89140075771

р.п. Маркова, часть территории:
микрорайоны: Изумрудный; 
микрорайон Березовый, часть территории: 
улицы: Верхняя, Весенняя, Овражная, Подгорная, Пригородная, 
Раздольная, Тихая, Центральная, Юности, 
переулки: Лесной;
кварталы: Ботаника, Южный парк; 
территории садоводств: «Воин», «Новое» 
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1926

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 77
тел. 89149039102
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 114
тел. 89149039102

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

1927

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, квартал Стрижи, 14
тел. 89086447147
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р.п. Маркова, микрорайон Березо-
вый, 77
тел. 89086447147

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

1928

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»
р. п. Маркова, ул. Академика  Гера-
симова, 10
тел. 89526181862
Запасной избирательный участок:
Поликлиника р.п. Маркова
р.п. Маркова, ул. Луговая, 1
тел. 89526181862

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

Молодежное муниципальное образование

785

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
п. Молодежный, д. 11.
тел. 89149406474
Запасной избирательный участок:
Администрация Молодежного му-
ниципального образования
п. Молодежный, 7
тел. 89149406474

п. Молодежный, часть территории:
улицы: Ангарская, Береговая, Войсковая, Звездная, Зеленая 
(ТСН), Круговая, Лесная (ТСН), Луговая (ТСН), Набережная, Садо-
вая, Сказочная, Солнечная, Сосновая, Школьная, Энергетиков;
переулки: Береговой, Иркутский, Молодежный, Ореховый, При-
морский, Сказочный, Цветочный, Энергетиков, Ягодный;
проезды: 1-й Северный, 2-й Северный, 1-й Южный, 2-й Южный, 
Березовый, Круговой;
территории садоводств: «Байкальский», «Березка-1», «Берез-
ка-2», «Родник», «Фронтовик»

786

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
п. Молодежный, д. 11.
тел. 89041118695
Администрация Молодежного му-
ниципального образования
п. Молодежный, 7
тел. 89041118695

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

787

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
п. Молодежный, д. 11.
тел. 89025610055
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный»
п. Молодежный, 5
тел. 89025610055

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

Никольское муниципальное образование

788

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный центр» 
Альянс» 
с. Никольск, пл. Комсомольская, 9
тел. 89041175039
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»
с. Никольск, пл. Комсомольская, 13
тел. 89041175039

с. Никольск

789

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»
д. Егоровщина, ул. Школьная, 15
тел. 89025767752
Запасной избирательный участок:
Клуб 
д. Егоровщина, ул. Школьная, 12 «А»
тел. 89025767752

д. Егоровщина

790

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Рязановщина, ул. Школьная, 15 
тел. 89041129835
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Рязановщина, ул. Школьная, 1 тел.
тел. 89041129835

д. Рязановщина

791

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»
д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 
1«А» 
тел. 89526365883
Запасной избирательный участок:
Детский сад
д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 
1«А»
тел. 89526365883 

д. Кыцигировка

Оекское муниципальное образование

792

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спор-
тивный комплекс» 
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Д»
тел. 508-018
Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муници-
пального образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г» 
тел. 434-084

с. Оек, часть территории, кроме 
ул. Победы

№ из-
бир. 

участ-
ка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

793

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спор-
тивный комплекс»
с. Оек ул. Кирова, 91 «Д»
тел. 508-019
Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муници-
пального образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г»
тел. 434-084

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

794

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»
д. Галки, ул. Первомайская, 41 «А»
тел. 89245455111
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
д. Галки, ул. Первомайская, 39
тел. 89245455111

д. Галки;
д. Мишонкова

795

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», фи-
лиал 
д. Коты, ул. Депутатская, 41 
тел. 89086616105
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт  д. 
Коты, ул. 40 лет Победы, 18-1
тел. 89086616105

д. Коты

796

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1
тел. 89501006835
Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Бутырский детский 
сад», 
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 «А» 
тел. 89501006835

д. Бутырки

797

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Оекская СОШ», филиал,
д. Турская, ул. Центральная, 26 
тел. 89526262413
Запасной избирательный участок:
магазин «Ирина» (ИП Ильина И.А.)
д. Турская, ул. Центральная, 42 «А»
тел. 89526262413

д. Турская

798

Основной избирательный участок:
Клуб  д. Максимовщина, ул. Весе-
лая, 2
тел. 89086607060
Запасной избирательный участок:
Нежилое здание ФГБОУ ВО «Иркут-
ский ГАУ имени А.А. Ежевского»
д. Максимовщина, ул. Веселая, 1
тел. 89086607060

д. Максимовщина

799

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 11
тел. 89041319644
Запасной избирательный участок:
ООО «Экспресс», 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 51
тел. 89041319644

д. Жердовка;
в/ч № 52933

800

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спор-
тивный комплекс»
с. Оек ул. Кирова, 91 «Д»
тел. 89834123415
Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муници-
пального образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г»
тел. 89834123415

в/ч: № 43782, № 51870 

Смоленское муниципальное образование

804

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс»
с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6 
тел. 89086462080
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
с. Смоленщина, ул. Горького, 33
тел. 89086462080
  

с. Смоленщина, часть территории:
улицы: Береговая, Вишневая, Гагарина, Геологическая, Геологов, 
Заводская, Западная, Иркутная Дальняя,  Кедровая, Лазуритная, 
Луговая, Матросова, Молодежная, Нефритовая, Озерная, Павли-
ка Морозова, Полевая, Полярная, Пушкина, Родниковая, Ряби-
новая, Самоцветная, Совхозная, Таежная, Терешковой, Трудовая, 
Чапаева, Черемуховая, Энергетиков;
переулки: Береговой, Вишневый, Геологический, Лазуритный, 
Молодежный, Нефритовый, Почтовый, Речной, Родниковый, Са-
моцветный, Юности;
микрорайон Весенний; 
территории садоводств: «Верхняя Смоленщина»;
огородническое товарищество «Иркут»

1929

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс»
с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6 
тел. 89025105226
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
с. Смоленщина, ул. Горького, 33
тел. 89025105226

с. Смоленщина, часть территории:
дом № 3;
улицы: 11 км, 13 км, 1-я Кайская, 2-я Кайская, Байкальская, Ба-
мовская, Березовая, Бечасного, Болотная, Брусничнвая, Верхняя, 
ГМС, Горная, Горького, Дорожная, Еловая, Железнодорожная, 
Заречная, Зеленая, Зои Космодемьянской,  Иркутная, Кайская,  
Карьерная, Култукская, Лесная, Майская, Мира, Набережная, На-
горная, Новая, Прибрежная, Путейская, Солнечная, Сосновая, 
Строителей, Тенистая, Трактовая, Цветочная;
переулки: Бамовский, Гагарина, Дачный, Еловый, Лесной, Май-
ский, Набережный, Олхинский, Советский, Тенистый; 
проезды: Левый, Окружной, Центральный;
Массив1
145 м восточнее ул. Нагорная;
территории садоводств: «Восточный»,  «Гиммет», «Нива-1», 
«Олимпийский», «Поляна», «Путеец», «Путеец-2», «Цветные кам-
ни», «Черемушки»

Уриковское муниципальное образование
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806

Основной избирательный участок:
Начальная школа МОУ ИРМО «Ури-
ковская СОШ» 
с. Урик, ул. Братьев Ченских, 2А
тел. 89294387308
Запасной избирательный участок:
ФОК «Урик-Арена» 
с. Урик, ул. Совесткая, 3Б
тел. 89294387308

с. Урик
территории садоводств: «Иванова Гора»

807

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В»  
тел. 89500771584
Запасной избирательный участок:
МОУ «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б» 
тел. 89500771584

д. Грановщина, часть территории:
улицы: Александра Абдулова, Александра Виноградова, Анато-
лия Папанова, Андрея Краско, Афанасия Белобородова,  Бориса 
Лебединского, Булата Окуджавы, Валентина Распутина, Ватагина, 
Виталия Соломина, Владислава Галкина, Вячеслава Тихонова, Вя-
чеслава Шишкова,   Геодезистов, Георгия Вицина, Георгия Жже-
нова, Георгия Юматова, Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, 
Евгения Матвеева, Ефима Славского, Земляничная, Ивана Баши-
рина, Ильи Позднякова, Июльская, Казачья, Кирилла Лаврова, 
Константина Седых, Клыпина, Крымская, Курчатова, Легасова, 
Леонида Утесова Леонида Филатова,  Малая, Марка Бернеса, 
Михаила Евдокимова, Михаила Ульянова, Михаила Чубаровско-
го, Михаила Шолохова, Олега Борисова, Олега Ефремова, Олега 
Даля, Олега Янковского, Риммы Каралис, Сахарова, Сергея Бон-
дарчука, Сергея Есенина, Спасская,  Троицкая, Усадьба Соколова, 
Флерова, Франца Голзицкого, Эльдара Рязанова, Юрия Никули-
на, Юрия Яковлева, Янтарная, Ярославского

808

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Московщина, ул. 50 лет Победы, 
26 – 1
тел. 89501341829
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида», фи-
лиал № 2
д. Московщина, ул. Центральная, 33
тел. 89501341829

д. Московщина;
в/ч № 52009

809

Основной избирательный участок:
Комната досуга 
д. Столбова, ул. Центральная, 2 
тел. 89025198850
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Столбовская НОШ»
д. Столбова ул. Центральная, 2 
тел. 89025198850

д. Столбова

810

Основной избирательный участок:
Контора ЖКХ 
п. Малая Топка, ул. Ключевая, 27 «Б»
тел. 89500882284
Запасной избирательный участок:
Контора РСП «Топка» 
п. Малая Топка, ул. Центральная, 21 
тел. 89500882284

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

854

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В» 
тел. 89041133559
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б»
тел. 89041133559

д. Грановщина, часть территории:
улицы: 65 лет Победы, Алмазная, Баргузинская, Береговая, Ве-
сенняя, Загоскина, Зимняя, Лунная, Набережная, Осенняя, Рос-
сийская, Рябиновая,  Славная, Тарасова, Энергетиков, Юбилей-
ная, Ясная;
переулки: Дружбы, Садовый; 

855

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б» 
тел. 89086613130
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
д. Грановщина, ул. Объездная, 18
тел. 89086613130

д. Грановщина, часть территории:
улицы: 70 лет Победы, Александра Вампилова, Братьев Грани-
ных, Брусничная, Василия Шукшина, Владимира Высоцкого, Вы-
гузова, Георгия Буркова, Гороховская, Детская, Дорожная, Друж-
ная, Ефима Копеляна, Западная, Звездная, Зеленая, Косыгина, 
Лазурная, Луговая, Магаданская, Майская, Малиновая, Медовая, 
Мирная, Молодежная, Объездная, Поле 7, Полевая, Полярная, 
Православная, Производственная, Просторная, Рабочая, Радуж-
ная, Светлая, Светлых Надежд,  Севастопольская, Северная, Сла-
вянская, Смоленская, Снежная, Солнечная, Степная, Строителей, 
Таежная,  Трудовая, Фрунзе, Центральная, Школьная;
переулки: 1 Мирный, 2 Мирный, 3 Мирный;

Усть-Балейское муниципальное образование

811

Основной избирательный участок:
Клуб 
с. Еловка, ул. Центральная 18 «А» 
тел. 89041522936
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Еловский детский сад»
с. Еловка, ул. Центральная, 29 «А» 
тел. 89041522936

с. Еловка

812

Основной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ»  
п. Усть-Балей, ул. Ангарская, 27
тел. 89016532102  
Запасной избирательный участок: 
Клуб  п. Усть-Балей, ул. Молодеж-
ная, 1-а 
тел. 89016532102  

п. Усть-Балей

№ из-
бир. 

участ-
ка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

813

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2,
тел. 89025690691
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, А-2  
тел. 89025690691

д. Зорино-Быково

814

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А» 
тел. 89500615362
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Быковская НОШ»
д. Быкова, ул. Калинина, 6 «А»
тел. 89500615362

д. Быкова

Усть-Кудинское муниципальное образование

815

Основной избирательный участок:
МКУК «КСЦ», ДК «Созвездие»
д. Усть-Куда, ул. Урожайная, 17
тел. 89148761609
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3 
тел. 89148761609

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

816

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3 
тел. 89149190057
Запасной избирательный участок:
Административное здание  АО «Со-
сновгео»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 1 
тел. 89149190057

д. Усть-Куда, часть территории:
улицы: 1-я Садовая, с 1-ая Линия по 22-я Линия, Ангарская, Бе-
резовая, Бирюзовая, Верхняя, Верхняя Ангарская,  Веселая, 
Геологическая, Горная, Дальняя, Детская, Жемчужная, Зеленая, 
Изумрудная,  Луговая, Молодежная, Нижняя, Нефритовая, Но-
во-Садовая, Обручева, Полевая, Российская, Рудная, Саянская, 
Сибирская, Солнечная, Сосновая, Сосновская, Специалистов, 
Средняя, Урановая, Энтузиастов, Юбилейная, Яблоневая;
переулки: Березовый, Гравийный, Заборная гора, Карьерный

Ушаковское муниципальное образование

817

Основной избирательный участок:
МКУ УМО  «Культурно-спортивный 
комплекс» 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 
тел. 89021718305
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
с. Пивовариха, ул. Дачная, 12
тел. 89021718305

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

818

Основной избирательный участок:
МКУ УМО «Культурно-спортивный 
комплекс», спортивный зал
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6
тел. 89086628517
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
с. Пивовариха, ул. Дачная, 12
тел. 89086628517

с. Пивовариха, часть территории:
улицы: Андреевская, Балейская, Дачная, Коммунальная, Луговая, 
Майская, Муруйская, Подстанция, Полевая, Православная, Пше-
ничная, Рабочая, Рябиновая, Сосновая, Степная, Трактовая, Уша-
ковская, Черемуховая, Читинская;
переулки: Академический, Дачный, Майский, Подгорный, Сосно-
вый, Ушаковский, Южный; 
875 метров южнее с. Пивовариха;
1,5 км. юго-восточнее с. Пивовариха;
Территории садоводств: «Пшеничное»

819

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ»
п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15
тел. 89834066894
Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Горячеключевской 
детский сад»
п.  Горячий Ключ, ул. Мира, 29
тел. 89834066894

п. Горячий Ключ
п. Добролет
з. Поливаниха
з. Сухая
территории садоводств: 19 км. Голоустненского тракта СНТ 
«Лесное», Голоустненский тракт юго-восточнее  д. Худякова СНТ 
«Лесное», 21 км. Голоустненского тракта «Сигнал», 21 км. Голоуст-
ненского тракта СНТ «Жарки», 22 км. Голоустненского тракта «Ру-
чеек», «Авиатор-3», «Авиатор-4», «Авиатор-5», «Автомобилист», 
«Бумажник», «Вита», «Восход», «Деметра», СНТ «Дражное», «За-
речье», «Звезда», «Искра», «Комби»,  «Межгорье», «Монтажник», 
«Недра», «Недра-2», «Нефтеразведчик», «Нива», «Проектиров-
щик», «Пульс», «Светлый яр», «Синильга», «Скиф», «Солнышко», 
«Спецстроевец», «Таежник», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», 
«Университетский», «Ясное»;
Территория «Кукша»

820

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Новолисиха, ул. Клубная, 28 
тел. 89526255940
Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Новолисихинский 
детский сад»
д. Новолисиха, ул. Суханова, 7
тел. 89526255940

д. Новолисиха;
падь Узкая;
территории садоводств: 1 км. юго-западнее д. Новолисиха, 15 
км. Байкальского тракта, 15 км. Байкальского тракта «Ручеек», 
16 км. Байкальского тракта «Иркутянин», 17 км. Байкальского 
тракта СНТ «Жарки», 17 км. Байкальского тракта «Лесная По-
ляна», «Авангард», «Авиатор», «Авиатор-1», «Алга», «Байкал», 
«Байкальские зори», «Байкальский берег», «Берег», «Березо-
вая роща», «Ветеран», «Дарья»,  «Дорожник», «Дорожное-2», 
«Жизнь», «Журавли», «Зеленый бор», «Калина»,  «Караси», «Клин», 
«Колос», «Лесная Поляна-1», «Лисиха», «Луговое», «Нерпенок», 
«Октябрьское-2», СНТ «Оптимист», «Петровский», «Петровское», 
«Полесье», «Политехник», «Прибрежный», «Путеец», «Русич», «Ры-
бачье», «Селекционер», «Сирень», СНТ «Солнечный-1», «Союз», 
«Строитель», «Строитель-2», «Фрегат», «Щукино», «Юбилейное», 
«Юбилейный»;
территории: «Береговая», «Еловая 1», «Еловая 2», «Еловая 3»  
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821

Основной избирательный участок:
Клуб
п. Патроны, ул. Школьная, 2а 
тел. 89041455066
Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Патроновский дет-
ский 
сад»
п. Патроны, ул. Школьная, 4 
тел. 89041455066

п. Патроны;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
территории садоводств: 20 км. Байкальского тракта «Сигнал», 
21 км. Байкальского тракта, 21 км Байкальского тракта «Же-
лезнодорожник», 21 км. Байкальского тракта «Орбита», 21 км. 
Байкальского тракта база отдыха Уладово, 23 км. Байкальского 
тракта  ДНП «Лесное», 28 км. Байкальского тракта «Ангарский 
берег», «Аквамарин», «Ангарская Дача», «Байкальская жемчу-
жина», «Ветеран Пути», «Ветеран революции», «Еловая», «Еловая 
Падь», «Еловый», «Жаворонки», «Жемчужина», «Континент», «Мо-
лодость»,   «Олимпиец», «Орбита-1», «Падь Еловая», «Прибой», 
«Прибрежное», «Прибрежное-2», «Ручей», «Садко», «Сантехник», 
«Сосновый», «Тайга»,  «Фантазия», «Эвард», «Эра» 

822

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»
д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11
тел. 89526149039
Запасной избирательный участок:
Клуб
д. Бурдаковка ул. Лесная, 4
тел. 89526149039

д. Бурдаковка;
28 км. Байкальского тракта;
п. Лебединка;
территории садоводств: «Авиатор-2», «Ангарские зори», «Бур-
даковское», «Городское», «Ель», «Заозерное», «Зеленая роща», 
«Зеленый Мыс», «Клен», «Королок», «Красная Поляна», «Лайнер», 
«Лебединка», «Лесная поляна-2», «Мастерок», «Металлург», ДНТ 
«Мечта», «Модуль», «Монолит», «Надежда», «Ника», «Новая Лебе-
динка», «Оптимист»,  НПИЗ «Оптимист», правая сторона восточ-
нее базы отдыха «Голубой залив» «Южное»,  «Приангарье», «Пе-
тровская слобода», «Пчелка», «Радист-1», «Радуга», «Рассвет», ДНТ 
«Ромашка», «Сиберия», «Сибсервис-сад», «Согласие», «Содруже-
ство», «Сосновый бор», участников войны и тыла «Октябрьское», 
«Хрустальное», СНТ «Южное», ДНТ «Южное»

1930

Основной избирательный участок:
Администрация Ушаковского муни-
ципального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
тел. 89148889766
Запасной избирательный участок:
МКУ УМО  «Культурно-спортивный 
комплекс»
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6
тел. 89148889766

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

Хомутовское муниципальное образование

823

Основной избирательный участок:
Дом культуры с. Хомутово  с. Хому-
тово, ул. Кирова, 10 «Б» 
тел. 89025787264
Запасной избирательный участок:
Администрация Хомутовского му-
ниципального образования
с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «А» 
тел. 89025787264

с. Хомутово, часть территории:
улицы: Валентины Терешковой, Высоцкого, Гаражная, Гималай-
ская, Гоголя, Дмитрия Шаравина, Дятлова, Журавлева, Зеленая, 
Зерновая, Ивана Латышева, Ивана Татаринова, Кавказская, Киро-
ва с № 1 по № 43, включая номера с литерой и дробью (нечет-
ные номера), с № 2 по № 32 включая номера с литерой и дробью 
(четные номера), Колхозная с № 1 по № 91, включая номера с 
литерой и дробью (нечетные номера),  с № 2 по  № 122, включая 
номера с литерой и дробью (четные номера), Кольцовская, Ла-
сточкина, Матвеевская, Мирославская, Мичурина, Мурманская, 
Набережная, Некрасова, Партизанская, Петра Карцева, Пожар-
ная, Почтовая, Прокопия Малкова,  Пушкина, Ромашковая, Ря-
биновая, Рязанская, Синицына, Совхозная, Степная, Тибетская, 
Уральская, Чапаева, Черского;
переулки: Бородинский, Буденовский, Веселый, Кольцовский, 
Маршала Жукова, Пожарный, Почтовый, Пушкина, Сталинград-
ский, Татарский, Тупик;
в/ч 48409

824

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Кирова, 57/1
тел. 89501106670
Запасной избирательный участок:
Библиотека 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 2
тел. 89501106670

с. Хомутово, часть территории:
улицы: 50 лет Октября, 8-е марта, Ангарская, Благодатная, Гончар-
ная, Горького, Гравийная, Гранатовая, Грибная, Дворянская, Ев-
докии Волынкиной, Евдокии Сорокиной, Заозерная, Зиминская, 
Ивана Авдеева, Ивана Данько, Иннокентия Шабалина, Ирины Ро-
галь, Кирова с № 47 до конца улицы, включая номера с литерой и 
дробью (нечетные номера), с № 34 до конца улицы, включая но-
мера с литерой и дробью (четные номера), Купеческая, Кутузова, 
Лавыгина, Малахитовая, Мраморная, Николая Днепровского, 
Николая Кадникова, Олимпийская, Павла Постникова, Песчаная, 
Победы, Поздняковская, Приморская, Речная, Рождественская, 
Рубиновая, Русская, Сапфирная, Саянская, Северная, Сибирская, 
Суворова, Тенистая, Федорова, Чехова, Щербакова;
переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 4 Трактовый, 
5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 Трактовый, 8 Трактовый, 9 Тракто-
вый, 10 Трактовый, 11 Трактовый, 12 Трактовый, Альпийский, 
Академический, Богатырский, Болотный, Боярский, Береговой, 
Грозный, Дальний, Дачный, Заозерный, Киевский, Князевский, 
Лунный, Медовый, Минский, Мирный, Орловский, Петровский, 
Речной, Светлый, Семена Нефедьева, Соловьиный, Южный; 
территории садоводств: Ягодка

825

Основной избирательный участок:
Дом народного творчества с. Хому-
тово, ул. Колхозная, 4
тел. 560-106
Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5
тел. 696-330

с. Хомутово, часть территории:
улицы: Березовая, Еловая, Загоскина, Кедровая, Кленовая, Кол-
хозная с № 135 до конца улицы, включая номера с литерой и 
дробью (нечетные номера), с № 170 до конца улицы, включая 
номера с литерой и дробью, Ленская, Лиственничная, Луговая, 
Маяковского, Осиновая, Островная, Ощерина, Полярная, Произ-
водственная, Солнечная, Сельская, Сосновая,  Спасская, Тополи-
ная, Черемуховая, Южная, Яблоневая;
переулки: Брестский, Западный, Колхозный, Сельский; 
территории садоводств: «Солнечное» 

826

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение с. Хомутово, 
ул. Чапаева, 3
тел. 89834420156
Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5
тел. 696-330

с. Хомутово, часть территории:
улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Ворошилова, Восточная, 
Гагарина, Георгия Тропина, Ивана Тропина, Дорожная, Завод-
ская, Зверева, Калинина, Круговая, Колхозная с № 93 по № 133, 
включая номера с литерой и дробью (нечетные номера), с № 124 
по № 168, включая номера с литерой и дробью (четные номера), 
Летняя, Мировая, Мировая-2, Нагорная, Новая, Одесская, Ольги 
Кцоевой, Отечественная, Подстанция, Пшеничная, Свободная, 
Славы, Советская, Тимирязева, Трактовая, Фабричная; 
переулки: Александра Щербакова, Вдохновения, Звездный, Мо-
розный, Полевой, Солнечный;
Территория Урочища за Фермой

№ из-
бир. 

участ-
ка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

827

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»
тел. 89501102911
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Куда, ул. Ленина, 10
тел. 89501102911

д. Куда, часть территории:
улицы: 2-я Трактовая, 75 лет Победы,  Алексеевская, Апрельская, 
Береговая, Березовая, Большая Александровская, Боярская, 
Васильева, Деревенская, Дмитриевская,  Дорожная,  Еловая,  
Житная, Заречная, Звездная, Ивановская, Кедровая, Кошевого, 
Лазурная, Ленина,  Лермонтова, Луговая, Магистральная, Мари-
инская, Михаила Радченко,  Михаила Савватеева, Молодежная, 
Набережная, Николаевская, Николая Мокрецова, Островная, 
Пихтовая, Рассветная, Речная, Рябиновая, Свободы, Славянская, 
Сосновая, Спортивная, Спорткомплекс, Тополиная, Трактовая, 
Трудовая, Хвойная,  Центральная, Черемуховая, Ясная;
переулки:  Алексея Карцева, Аннушкин, Астрономический,  Бла-
говещенский, Васильковый Вологодский, Гаражный,  Дачный,  
Детский, Дружбы, Ермака, Казачий, Крайний, Линейный, Остров-
ной, Полевой,  Прибрежный, Саянский, Сибирский, Спортивный, 
Студенческий, Туристический;
территории садоводств:  «Весна», «Заимка»;
в/ч 67978

828

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Талька, ул. Центральная, 25 
тел. 89041523253
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Талька, ул. Центральная, 14
тел. 89041523253

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

829

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 
п. Плишкино, ул. Школьная, 1 «А»
тел. 89041209948
Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Плишкинский дет-
ский сад» 
п. Плишкино 
тел. 89041209948

п. Плишкино;
территории садоводств: «Будь здоров», «Достояние», «Заречье», 
«ИМАКО», «Лесник», «Рассвет», «Родные просторы», «Сосновка», 
«Таежное»;

830

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»
тел. 89501415315
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Куда, ул. Ленина, 10
тел. 89501415315

п. Горный;
д. Куда, часть территории: 
улицы: 70 лет Октября, Александра Мокрецова, Александра Мол-
чанова, Александровская, Андреевская, Бориса Балашёва, Васи-
лия Латышева, Веселая, Владимира Сукачева, Владимирская, 
Волгоградская, Воскресенская, Галины Кирилловой, Георгия 
Баянова, Георгия Казанкова, Горная, Дзержинского, Евдокии По-
допригора, Иннокентия Садовникова, Иркутная, Историческая, 
Июльская,  Июньская, Ключевая, Кольцевая, Красноармейская, 
Красноярская, Кудинская, Культурная, Курская,  Лиственичная, 
Лунная, Майская, Малый поселок, Медовая, Михаила Ветрова, 
Можайская,  Мраморная, Нагорная, Небесная, Некрасова, Ни-
колая Зюзина, Новая, Октября, Оренбургская, Пермская,  Петра 
Бобаренко, Подгорная, Поселковая, Праздничная, Раздольная, 
Российская, Ростовская, Слободская, Смоленская, Тепличная, 
Троицкая, Тульская, Удачная, Ульяны Хороших, Успешная, Уют-
ная,  Фартовая, Чапаева;
переулки: Бирюзовый, Большой, Вершинный, Добрый, Дружный, 
Звездный,  Кристальный, Лесной, Лучистый, Любимый, Михай-
ловский, Муромский, Нежный, Осенний, Пионерский,   Радост-
ный, Рассветный, Речной, Родниковый, Светлый, Семейный, 
Славный, Солнечный, Степана Беляева, Счастливый, Творческий, 
Теплый, Тихий, Тихоновский, Удачный, Успешный, Уютный, Цве-
точный,  Чапаева, Чудесный, Школьный, Ясный;
проезды: Полевой;
0,7 км южнее д. Куда территория Грибаевы поля; 
территории садоводств: «Левобережное», «Мечта», «Позитив», 
«Росинка», «Статистик-2», «Экспериментальный», «Янтарь»;
в/ч 36728

856

Основной избирательный участок:
Дом народного творчества 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 4
тел. 560-106
Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5
тел. 696-330
 

с. Хомутово, часть территории:
улицы: Вишневая, Доготарева, Земляничная, Изумрудная, Кре-
стьянская, Лесная с № 1 по № 5, включая номера с литерой и 
дробью, Пихтовая, Полевая, Просторная, Ракитная, Садовая, Си-
реневая, Строителей, Терновая, Эдварда Станкевича с № 1 по № 
20, включая номера с литерой и дробью, Якутская; 
переулки: Вербный, Ивовый, Ольхонский, Рябиновый, Славный, 
Степной,  Черемуховый;

928

Основной избирательный участок:
Библиотека  с. Хомутово, ул. Кол-
хозная, 1
тел. 89501240037
Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5
тел. 696-330

с. Хомутов, часть территории:
улицы: Амурская, Братская, Брусничная, Брянская, Васильковая, 
Генерала армии Белобородова, Дальневосточная, Депутатская, 
Днепровская, Днепропетровская, Донская, Дружбы, Евдокии 
Леонтьевой, Инженерная, Карпатская, Киевская, Клубничная, 
Красноярская, Крымская, Кубанская, Ленинградская, Лесная с 
№ 6 до конца улицы, включая номера с литерой и дробью, с № 
7 до конца улицы, включая номера с литерой и дробью, Лило-
вая, Липовая, Малиновая, Михаила Верпето, Михаила Латышева, 
Михаила Черникова, Мира, Московская, Невская, Нестора Ка-
ландаришвили, Новороссийская, Облепиховая, Огарева, Ольги 
Глазковой,  Ореховая, Первомайская, Пограничная, Подгорная, 
Профсоюзная, Радужная, Севастопольская, Славянская, Со-
дружества, Тверская, Украинская, Утренняя, Финская, Хвойная, 
Центральная (четные номера), Цветочная, Черничная, Эдварда 
Станкевича с № 21 до конца улицы, включая номера с литерой 
и дробью, с № 22 до конца улицы, включая номера с литерой и 
дробью, Ялтинская, Янтарная;
переулки: Алтайский, Апрельский, Дивный, Дружный, Кленовый, 
Миллионный, Михаила Верпето, Одесский, Покровский, Придо-
рожный, Радости, Счастья, Цветочный, Юности, Ягодный, Ясный;
Проезд Брусничный

Ширяевское муниципальное образование
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№ из-
бир. 

участ-
ка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования
Границы избирательного участка, участка референдума

831

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Ширяева, ул. Ленина, 26
тел. 89500886356
Запасной избирательный участок:
Администрация Ширяевского муни-
ципального образования
д. Ширяева, ул. Специалистов, 1
тел. 89500886356

д. Ширяева

832

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Лыловщина, ул. Мира, 2
тел. 89086557996
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»
д. Лыловщина, ул. Центральная, 60 
тел. 89086557996

д. Лыловщина

833

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 
121 «А» 
тел. 89246323559
Запасной избирательный участок: 
Клуб
д. Тихонова Падь, ул. Централь-
ная,71
тел. 89246323559

д. Тихонова Падь

834

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Горяшина, ул. 40 лет Октября, 21 
тел. 89041225230
Запасной избирательный участок:
Контора ООО «Элитхоз»
д. Горяшина, ул. Трактовая, 3 
тел. 89041225230

д. Горяшина;
д. Тайтура

Постановление
 от «24» мая 2022 г.     № 301
Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на стро-
ительство объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть – Куда Усть – Кудинского муници-
пального образования Иркутского района»

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

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

«Детский сад на 145 мест в д. Усть – Куда Усть – Кудинского муниципального образования Иркутского райо-
на» (прилагается).

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

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

Приложение
Утверждено постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования
от «24» мая 2022 г. № 301

РЕШЕНИЕ 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 145 

мест в д. Усть – Куда Усть - Кудинского муниципального образования Иркутского района»

Наименование объекта строительства – «Детский сад на 145 мест в  д. Усть – Куда Усть - Кудинского му-
ниципального образования Иркутского района» (далее – объект).

Местонахождение объекта: Иркутская область, Иркутский район,  д. Усть - Куда.
Направление инвестирования – строительство, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объекта;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору;
4) выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.
В выполнение работ по строительству объекта не входит разработка проектной документации, смет-

ной документации, проведение инженерных изысканий и получение положительных заключений Госу-
дарственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской обла-
сти» (далее – государственная экспертиза). На основании соглашения № 15-С от 18.10.2017 о выполнении 
комплекса работ по разработке проектной документации и проведению инженерных изысканий в целях 
осуществления благотворительной деятельности и дополнительного соглашения № 3 от 09.03.2022 к согла-
шению № 15-С от 18.10.2017 проектная документация, сметная документация и результаты инженерных изы-
сканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, положительной заключение государственной экспертизы о досто-
верности определения сметной стоимости и положительное заключение государственной экологической 
экспертизы будут оплачены обществом с ограниченной ответственностью «Горсвет», а после безвозмездно 
переданы Администрации Иркутского районного муниципального образования в целях осуществления 
благотворительной деятельности на развитие дошкольного образования в Иркутском районе Иркутской 
области.

Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства в соответствии с проектно-
сметной документацией:

- назначение объекта – детский сад на 145 мест;
- здание детского сада, количество этажей – 2;
- площадь земельного участка – 13 626 м2;
- общая площадь здания – 2 574,4 м2;
- строительный объем надземной части здания – 6 126,5 м3;
- строительный объем ниже отм. 0.000 – 2 469,1 м3;
- строительный объем здания – 8 595,6 м3;
- площадь застройки – 0,1009 га.
Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта прилагается к Реше-

нию.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2023 год.
Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта. 
На основании сводного сметного расчета стоимости строительства от 20.05.2022 года сметная стои-

мость строительства объекта в ценах 1 квартала 2022 года (с НДС) составляет 262 198 820,00 рублей. Стои-
мость технологического присоединения к электрическим сетям учтено в сметной стоимости строительства 
в сумме 17 451 830,00 рублей (без НДС), в соответствии с проектом договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям будет составлять 20 942 194,64 рубля  (с НДС).

Ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства объекта выполнение работ по строительству объекта, по стро-
ительному контролю и по авторскому надзору не предусматриваются до получения положительного за-
ключения.

Распределение бюджетных инвестиций в объект в сумме 20 942 194,64 рубля по годам реализации: 2022 
год – 8 376 877,85 рублей, 2023 год – 12 565 316,79 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в объект по источникам финансового обеспечения: за счет 
средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 20 942 194,64 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 8 376 877,85 
рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 12 565 316,79 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к электрическим сетям) в сумме 20 942 194,64 рубля:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 8 376 877,85 
рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 12 565 316,79 
рублей.

Строительство объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 38:06:110601:2569 
Иркутская область, Иркутский район, д. Усть – Куда, ул. Геологическая,9. 

Инженерные коммуникации имеются. Водоотведение будет осуществляться в накопительную водоне-
проницаемую пластиковую емкость с системой пассивной вентиляцией, с последующим вывозом ассениза-
ционными машинами в места, согласованные администрацией Иркутского района. Теплоснабжение будет 
осуществляться - за счет установки автономных электрических котлов, горячее водоснабжение за счет ав-
тономных электронагревателей накопительного типа.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 
к Решению о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство 
объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть 
- Куда Усть – Кудинского муниципального 
образования Иркутского района»

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА «Детский 
сад на 145 мест в  д. Усть – Куда Усть - кудинского муниципального образования Иркутского района»

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Иркутского района по строительству 
объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть - Куда Усть – Кудинского муниципального образования Иркутско-
го района» вызвана возникновением острой необходимости в строительстве детского сада на территории 
д. Усть - Куда Усть – Кудинского муниципального образования и обеспечения прав граждан на благоприят-
ную среду жизнедеятельности и на получение услуг по дошкольному образованию.

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

Учитывая остроту проблемы, необходимо безотлагательно принять решение по началу строительства 
в 2022 году детского сада в д. Усть - Куда Усть – Кудинского муниципального образования с завершением 
строительства в 2023 году.

Строительство дошкольного учреждения в д. Усть - Куда Усть – Кудинского муниципального образова-
ния включено в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – администрация) № 100 от 
21.02.2022. 

Численность жителей Усть - Кудинского муниципального образования (по состоянию на 01.01.2022) со-
ставляет 2 315 человек. В данном муниципалитете функционирует одно дошкольное образовательное уч-
реждение, которое на данный момент переполнено. 

Численность детей, родившихся на территории Усть - Кудинского муниципального образования (по 
данным Иркутскстата), по состоянию на 01.01.2022 составила 22, миграционный прирост от 0 до 7 лет – 5. 

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

Конечные параметры стоимости и финансового обеспечения объекта будут определены после разра-
ботки проектной документации, сметной документации, проведения инженерных изысканий и получения 
положительных заключений государственной экспертизы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы Иркутского района по строительству объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть – Куда 
Усть - Кудинского муниципального образования Иркутского района» необходима и целесообразна.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

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

тального строительства
Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания детского сада на 145 мест в д. Усть - 

Куда Усть – Кудинского муниципального образования Иркутского района (далее – Объект), складывается из 
расходов на электроснабжение и холодное водоснабжение.

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

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

Комму-
нальные 

услуги

Потребление* (про-
ектное, плановое)

Тариф 2022 
года, рублей Сумма, рублей

Затраты в 
год, рублей1 полуго-

дие
2 полуго-

дие

1 по-
луго-
дие

2 по-
луго-
дие

1 полуго-
дие 2 полугодие

Электро-
энергия, 
кВт

511 729,20 511 729,20 4,00 4,00 2 046 916,80 2 046 916,80 4 093 833,60

ХВС, куб. 
м. 3 207,84 3 207,84 40,07 59,86 128 538,15 192 021,30 320 559,45

Итого: 4 414 393,05

*Фактическое потребление энергетических ресурсов и холодного водоснабжения в данном детском 
саде будет определяться по показаниям приборов учета.

Для нужд отопления будет произведена установка автономных электрических котлов.
Для горячего водоснабжения будут установлены автономные электронагреватели накопительного 

типа.
Таким образом, расходы на теплоснабжение и горячее водоснабжения включены в расходы на электро-

снабжение и холодное водоснабжение.
Водоотведение будет осуществляться в накопительную водонепроницаемую емкость с последующим 
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вывозом ассенизационными машинами в места, согласованные администрацией Иркутского района. Кон-
тракт на вывоз бытовых и сточных вод будет заключаться по результатам проведения электронного аукци-
она, поэтому рассчитать стоимость для содержания объекта не представляется возможным.

Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования.
Заместитель председателя КУМИ Иркутского района             Д.И. Бурбанов

«     »                            2022 г. 

Постановление
 от «25» мая 2022 г.     № 304
О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на 
строительство объекта «Общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск», утвержденное 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 11.06.2020 № 313 
«Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта 
«Общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск».

2. Изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта 
«Общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск», утвержденное постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 11.05.2022 № 276 «О внесении изменения 
в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Общеобразова-
тельная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 11.06.2020 № 313 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск» информацию о 
внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 11.05.2022 № 276 «О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск» информацию 
о внесении изменения в правовой акт.

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

Приложение 
Утверждено постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования
от «25» мая 2022 г. № 304

ИЗМЕНЕНИЕ
в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Общеобра-

зовательная школа на 352 учащихся в 
п. Дзержинск»

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 
Сметная стоимость строительства Объекта составляет 653 772 410,00 рублей в ценах 4 квартала 2021 

года (с НДС) в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы ГАУИО 
«Экспертиза в строительстве Иркутской области» о проверке достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства от 15.02.2022 № 38-1-1-2-008223-2022.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 653 772 410,00 рублей по годам реализации: 
2021 год – 128 381 850,49 рублей, 2022 год – 

217 372 585,64 рублей, 2023 год – 2 956 000,00 рублей, 2025 год – 305 061 973,87 рубля.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспечения: за 

счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 309 385 242,46 рубля, за счет 
средств областного бюджета – 13 824 538,70 рублей, за счет средств федерального бюджета – 330 562 628,84 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения:

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 505 882,95 
рубля, за счет средств областного бюджета – 5 115 038,70 рублей, за счет средств федерального бюджета – 
122 760 928,84 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 861 385,64 
рублей, за счет средств областного бюджета – 8 709 500,00 рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 207 801 700,00 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 956 000,00 
рублей;

2025 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 305 061 
973,87 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительству Объекта и 
разработке рабочей документации) в сумме 616 106 036,00 рублей:

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 406 649,40 
рублей, за счет средств областного бюджета – 4 111 677,18 рублей, за счет средств федерального бюджета – 
98 680 252,51 рубля;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 857 002,85 
рубля, за счет средств областного бюджета – 8 665 185,16 рублей, за счет средств федерального бюджета – 
206 744 397,63 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 000 000,00 
рублей;

2025 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 295 640 
871,27 рубль.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительному контролю) 
в сумме 2 960 562,60 рублей:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 3 962,74 ру-
бля, за счет средств областного бюджета – 40 067,67 рублей, за счет средств федерального бюджета – 955 
969,59 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 850 000,00 
рублей;

2025 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 110 562,60 
рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по авторскому надзору) в сум-
ме 522 540,00 рублей:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 420,05 ру-
блей, за счет средств областного бюджета – 4 247,17 рублей, за счет средств федерального бюджета – 101 
332,78 рубля;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 106 000,00 
рублей;

2025 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 310 540,00 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присоединению к централизованной 
системе холодного водоснабжения) в сумме 3 204 059,40 рублей:

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 12 625,45 
рублей, за счет средств областного бюджета – 127 657,36 рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 
063 776,59 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присоединению к системе теплоснаб-
жения) в сумме 21 979 212,00 рублей:

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 86 608,10 
рублей, за счет средств областного бюджета – 875 704,16 рубля, за счет средств федерального бюджета – 21 
016 899,74 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам фи-
нансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присоединению к электрическим 
сетям) в сумме 9 000 000,00 рублей:

2025 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 9 000 000,00 
рублей.».

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «06» июня 2022 г.   № 332
О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха 
Иркутского района Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района 
Иркутской области», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 22.07.2020 № 417 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест в 

д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области».
2. Изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объ-

екта «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области», 
утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
04.04.2022 № 194 «О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района 
Иркутской области», признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 22.07.2020 № 417 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района 
Иркутской области» информацию о внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 04.04.2022 № 194 «О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест в 

д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области» информацию о внесении изменений в правовой 
акт.

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

Приложение 
Утверждено постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования
от «06» июня 2022 г. № 332

ИЗМЕНЕНИЕ
в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Общеобра-

зовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области»
1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 
Сметная стоимость строительства Объекта составляет 742 751 750,00 рублей в ценах 2 квартала 2019 

года (с НДС) в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы ГАУИО «Ирэкспер-
тиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 02.09.2019 

№ 38-1-0938-19, в ценах 2 квартала 2021 года – 856 689 870,00 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 856 689 870,00 рублей по годам реализации: 

2023 год – 23 165 426,85 рублей, 2026 год – 833 524 443,15 рубля.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспечения: за счет 

средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 856 689 870,00 рублей. 
Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-

сового обеспечения:
2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 23 165 426,85 

рублей;
2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 833 524 

443,15 рубля.».
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «06» июня 2022 г.     № 333
О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1550 учащихся в 
р.п. Маркова Марковского муниципального образования    (мкр. Березовый)»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на 

строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1550 учащихся в р.п. Маркова Марковско-
го муниципального образования (мкр.Березовый)», утвержденное постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 18.03.2020 № 134 «Об утверждении Решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 
1550 учащихся в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)».

2. Изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта 
«Средняя общеобразовательная школа на 1550 учащихся в р.п. Маркова Марковского муниципального об-
разования (мкр. Березовый)», утвержденные постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 28.05.2021 № 284 «О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1550 учащихся 
в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)», признать утратившими силу.
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3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 18.03.2020 № 134 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1550 учащихся в р.п. Маркова Марков-
ского муниципального образования (мкр. Березовый)» информацию о внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.05.2021 № 284 «О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1550 учащихся в р.п. Маркова 
Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)» информацию о внесении изменений в право-
вой акт.

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

Приложение 
Утверждены постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования
от «06» июня 2022 г. № 333

ИЗМЕНЕНИЯ
в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Средняя 

общеобразовательная школа на 1550 учащихся в р.п. Маркова Марковского муниципального образо-
вания 

(мкр. Берёзовый)»
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.
1 этап включает в себя:
–  разработку проектно-сметной документации объекта в соответствии с требованиями положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – проектная документация);

–  государственную экспертизу проектной и сметной документации и результатов инженерных изыска-
ний объекта (далее – государственная экспертиза проектной и сметной документации). 

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

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

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

- Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
- Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;
- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей
среды на период строительства».
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопровода и дру-

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

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

2 этап – строительство объекта, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объекта;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору;
4) выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства в соответствии с проектной 

документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий от 03.03.2021 № 38-1-1-3-009222-2021:

- назначение объекта – средняя общеобразовательная школа на 1550 учащихся;
- здание школы, количество этажей – 3;
- площадь застройки – 9 954,91 м2;
- общая площадь здания – 24 773,14 м2;
- строительный объем, в т.ч. ниже 0,000 – 111 905,00/14 000,00 м3.
Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта прилагается к Реше-

нию.».
3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год.».
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта. 
Сметная стоимость строительства объекта составляет 2 120 813 700,00 рублей в ценах 1 квартала 2021 

года (с НДС) в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы о проверке досто-
верности определения сметной стоимости от 09.07.2021 № 38-1-1-2-037277-2021.

Распределение бюджетных инвестиций в объект сумме 2 120 265 850,00 рублей по этапам реализации: 
1 этап – 17 709 575,42 рублей, 2 этап – 

2 102 556 274,58 рубля.
Стоимость реализации 1 этапа - разработка проектно-сметной документации объекта и государствен-

ная экспертиза проектной и сметной документации составляет 17 709 575,42 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации объекта и го-

сударственной экспертизы проектной и сметной документации в сумме 17 709 575,42 рублей по годам реа-
лизации: 2020 год – 1 826 206,37 рублей, 2021 год – 15 883 369,05 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации объекта 
и государственной экспертизы проектной и сметной документации по источникам финансового обеспече-
ния: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 17 709 575,42 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации объекта и го-
сударственной экспертизы проектной и сметной документации по годам с выделением объема по источни-
кам финансового обеспечения:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 826 206,37 
рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 15 883 369,05 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на государственную экспертизу проектной и сметной докумен-
тации по годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения в сумме 2 209 575,42 рублей:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 826 206,37 
рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 383 369,05 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации объекта по го-
дам с выделением объема по источникам финансового обеспечения в сумме 15 500 000,00 рублей:

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 15 500 000,00 
рублей.

Стоимость реализации 2 этапа – строительство объекта составляет 2 102 556 274,58 рубля.
Распределение бюджетных инвестиций в строительство объекта в сумме 2 102 556 274,58 рубля по го-

дам реализации: 2022 год – 40 891 382,60 рубля, 2026 год – 2 061 664 891,98 рубль.
Объем выделенных бюджетных инвестиций на строительство объекта: за счет средств бюджета Иркут-

ского районного муниципального образования – 2 102 556 274,58 рубля.
Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 

источникам финансового обеспечения:
2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 40 891 382,60 

рубля;
2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 061 664 

891,98 рубль.
Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 

источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительству) в сумме 2 030 657 
881,98 рубль:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 030 657 
881,98 рубль.

Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 
источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительному контролю) в сумме 26 
945 500,00 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 26 945 500,00 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 
источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по авторскому надзору) в сумме 4 061 
510,00 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 4 061 510,00 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 
источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присоединению к 
электрическим сетям) в сумме 40 891 382,60 рубля:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 40 891 382,60 
рубля.».

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «06» июня 2022 г.        № 335
Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на стро-
ительство объекта «Общеобразовательная школа на 960 мест в с. Оёк, ул. Декабристов, 
Иркутского района»

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

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

«Общеобразовательная школа на 960 мест в с. Оёк, ул. Декабристов, Иркутского района» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-

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

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

Приложение
Утверждено постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от «06» июня 2022 г. № 335

РЕШЕНИЕ 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Общеобразова-

тельная школа на 960 мест в с. Оёк,  ул. Декабристов, Иркутского района»

1. Наименование объекта строительства – «Общеобразовательная школа на 960 мест в с. Оёк, ул. Дека-
бристов, Иркутского района» (далее – объект).

2. Местонахождение объекта: Иркутская область, Иркутский район,  с. Оёк, ул. Декабристов.
3. Направление инвестирования – строительство, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объекта;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору;
4) выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям;
5) выполнение работ по технологическому присоединению к источнику теплоснабжения.
В выполнение работ по строительству объекта не входит разработка проектной документации, смет-

ной документации, проведение инженерных изысканий и получение положительных заключений Госу-
дарственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской обла-
сти» (далее – государственная экспертиза). На основании соглашения № 13-С от 28.12.2018 о выполнении 
комплекса работ по разработке проектной документации и проведению инженерных изысканий в целях 
осуществления благотворительной деятельности и дополнительного соглашения № 2 от 29.04.2020 к согла-
шению № 13-С от 18.12.2018 проектная документация, сметная документация и результаты инженерных изы-
сканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы о достовер-
ности определения сметной стоимости и положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы будут оплачены обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой», а после безвозмезд-
но переданы Администрации Иркутского районного муниципального образования в целях осуществления 
благотворительной деятельности.

4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства:
- назначение объекта – общеобразовательная школа на 960 мест;
- здание школы, количество этажей – 3;
- площадь земельного участка – 33 073 м2;
- общая площадь здания – 17 662,37 м2;
- строительный объем надземной части – 64 825,0 м3;
- строительный объем подземной части – 14 700,0 м3;
- площадь застройки – 7 038 м2.
Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта прилагается к Реше-

нию.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта. 
На основании укрупненного расчета стоимости строительства сметная стоимость строительства объ-

екта в ценах по состоянию на 1 кв. 2021 года  (с НДС) составляет 2 059  656  010,00 рублей. Стоимость тех-
нологического присоединения к электрическим сетям учтена в сметной стоимости строительства в сумме 
19 292 269,15 рублей (без НДС), в соответствии с проектом договора об осуществлении технологического 
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присоединения к электрическим сетям с учетом НДС будет составлять 23 150 722,98 рубля. Стоимость тех-
нологического присоединения к источнику теплоснабжения учтена в сметной стоимости строительства в 
сумме 12 000 000,00 рублей  (без НДС).

Распределение бюджетных инвестиций в объект в сумме 2 059 656 010,00 рублей по годам реализации: 
2022 год – 13 890 433,79 рубля, 2023 год –  23 660 289,19 рублей, 2026 – 2 022 105 287,02 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в объект по источникам финансового обеспечения: за счет 
средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 059 656 010,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 13 890 433,79 
рубля;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 23 660 289,19 
рублей;

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 
2 022 105 287,02 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к электрическим сетям) в сумме 23 150 722,98 рубля:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 13 890 433,79 
рубля;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 9 260 289,19 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к источнику теплоснабжения) в сумме 14 400 000,00 рублей:

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 14 400 000,00 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительству) в сумме  1 
973 909 336,39 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 973 
909 336,39 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительному контролю) 
в сумме  44 076 638,61 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 44 076 638,61 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по авторскому надзору) в сум-
ме  4 119 312,02 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 4 119 312,02 
рублей.

8. Строительство объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:070101:1182 Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Декабристов. 

Инженерные коммуникации имеются. Водоотведение будет осуществляться в накопительную водоне-
проницаемую пластиковую емкость с системой пассивной вентиляции, с последующим вывозом ассени-
зационными машинами в места, согласованные администрацией Иркутского района. Теплоснабжение и 
горячее водоснабжение объекта будет осуществляться за счет модульной котельной. На основании укруп-
ненного расчета стоимости строительства модульной котельной в ценах 1 кв. 2021 года предварительная 
стоимость оснащения земельного участка модульной котельной будет составлять 98 246 280,00 рублей. Во-
доснабжение будет осуществляться за счет подключения к проектируемой водопроводной сети. Качество 
воды в водопроводной сети будет соответствовать показателям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплу-
атации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий», ГОСТ 2761-84* «Вода питьевая». Точка присоединения к 
проектируемой системе водоснабжения находится на границе участка объекта.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 
к Решению о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство 
объекта «Общеобразовательная школа на 
960 мест в с. Оёк, ул. Декабристов, Иркутско-
го района»

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 960 МЕСТ В С. ОЁК, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, ИРКУТСКОГО РАЙО-

НА»

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Иркутского района по строительству 
объекта «Общеобразовательная школа на 960 мест в с. Оёк, ул. Декабристов, Иркутского района» вызвана 
возникновением острой необходимости в строительстве школы на территории с. Оёк Оёкского муници-
пального образования (далее – Оёкское МО) для обеспечения прав граждан на благоприятную среду жиз-
недеятельности и на получение общедоступного, бесплатного основного и среднего общего образования.

Численность населения, в том числе школьного возраста, в с. Оек постоянно увеличивается, на террито-
рии Оекское МО активно выделяются земельные участки под строительство частных домов.

В настоящее время на территории с. Оек функционирует одно муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная 
школа» (далее – МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»), расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 2 «в». 

В текущем учебном году в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обучается 863 человека, проектная мощность 
здания школы рассчитана на 450 человек. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» располагается в двух зданиях, находящихся в километре друг от друга. Усло-
вия зданий школы не соответствуют требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Начальная школа размещается в приспособленном здании бывшего интерната 1964 года постройки. Учеб-
ные кабинеты – бывшие спальни, вместимостью 15 человек, однако по факту в классах размещается по 25 
человек, парты стоят вплотную к стенам. В здании начальной школы нет гардероба, актового зала, меропри-
ятия проводятся в маленьком фойе или во дворе школы. Отсутствует спортивный зал, занятия физкультуры 
ведутся в коридорах, что мешает организации образовательного процесса в школе в целом, и не позволяет 
в полной мере реализовывать учебный план по физкультуре. Отсутствует медицинский кабинет, нет специ-
ализированных кабинетов английского языка и внеурочной деятельности, подсобных помещений. Терри-
тория у здания начальной школы очень маленькая, поэтому в осеннее-весенний период на переменах нет 
возможности разместить детей на улице.

Здание средней школы построено в 1975 году, обучение организовано в две смены. Кабинетов не хвата-
ет, в связи с чем нет возможности своевременно и в полном объеме организовать внеурочную и кружковую 
деятельность. Актовый зал совмещен со столовой, что является нарушением современных норм организа-
ции питания, гардероб и некоторые кабинеты приспособлены в коридорах школы. 

В обоих зданиях библиотеки находятся в приспособленных помещениях, читальные залы отсутствуют, 
нет кабинетов ИЗО, музыки, в кабинетах биологии и географии нет лаборантских, отсутствуют помещения 
для администрации, узких специалистов (логопеда, психолога, социального педагога), технического пер-
сонала. 

Строительство общеобразовательного учреждения в с. Оёк Оёкского МО включено в муниципальную 
программу Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования (далее – администрация) № 100 от 21.02.2022. 

Численность детей, родившихся на территории с. Оёк Оёкского МО (по данным Иркутскстата), по со-
стоянию на 01.01.2022 составила с 2018 года по 2021 год - 194. 

Под строительство объекта «Общеобразовательная школа на 960 мест в с. Оёк, ул. Декабристов, Ир-
кутского района» выделен земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Оёкское муниципальное образование, ул. Декабристов, общей площадью 33073 кв. м с кадастровым 
номером 38:06:070101:1182.

Конечные параметры стоимости и финансового обеспечения объекта будут определены после разра-
ботки проектной документации, сметной документации, проведения инженерных изысканий и получения 
положительных заключений государственной экспертизы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы Иркутского района по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 960 
мест в с. Оёк,  ул. Декабристов, Иркутского района» необходима и целесообразна.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Расчет
предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта 

капитального строительства
Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания общеобразовательной школы на 

960 мест в с. Оёк Оёкского муниципального образования Иркутского района (далее – Объект), складывается 
из расходов на электроснабжение и холодное водоснабжение.

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

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

Коммунальные 
услуги

Потребление* (проектное, 
плановое)

Тариф 2022 
года, рублей

Сумма, рублей
Затраты в 
год, рублей

1 полугодие
2 полуго-
дие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полугодие 2 полугодие

Э л е к т р о э н е р -
гия, кВт

3 387 647,30 3 387 647,30 4,00 4,00 13 550  589,22 13 550  589,22 27 101  178,43

ХВС, куб. м. 21 235,90 21 235,90 40,07 59,86 850 922,55 1 271  181,01 2 122  103,56

Итого: 29 223  281,99

*Фактическое потребление энергетических ресурсов и холодного водоснабжения в данной школе бу-
дет определяться по показаниям приборов учета.

Для нужд отопления будет произведена установка модульной котельной.
Для горячего водоснабжения будут установлены автономные электронагреватели накопительного 

типа.
Таким образом, расходы на теплоснабжение и горячее водоснабжения включены в расходы на электро-

снабжение и холодное водоснабжение.
Водоотведение будет осуществляться в накопительную водонепроницаемую емкость с последующим 

вывозом ассенизационными машинами в места, согласованные администрацией Иркутского района. Кон-
тракт на вывоз бытовых и сточных вод будет заключаться по результатам проведения электронного аукци-
она, поэтому рассчитать стоимость для содержания объекта не представляется возможным.

Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования.
Заместитель председателя КУМИ Иркутского района                         Д.И. Бурбанов
«     »                            2022 г. 

Постановление
 от «06» июня 2022 г.     № 336
4О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муни-
ципального образования Иркутского района»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемые изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций на строительство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального 
образования Иркутского района», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 14.03.2022 № 146 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского 
муниципального образования Иркутского района».

2. Изменение в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объ-
екта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования Иркутского рай-
она», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 14.04.2022 № 210 «О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образова-
ния Иркутского района», признать утратившим силу.

3.  Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
14.03.2022 № 146 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на стро-
ительство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования 
Иркутского района» и оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 14.04.2022 № 210 «О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского муниципально-
го образования Иркутского района» информацию о внесении изменений в правовые акты.

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

Приложение
Утвержден постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования
от «06» июня 2022 г. № 336

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад 

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

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Направление инвестирования – строительство, в том числе:
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1) выполнение работ по строительству объекта;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору;
4) выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям;
5) выполнение работ по технологическому присоединению к системе теплоснабжения.
В выполнение работ по строительству объекта не входит разработка проектной документации, сметной 

документации, проведение инженерных изысканий (далее – проектно-сметная документация) и получение 
положительных заключений Государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в 
строительстве Иркутской области» (далее – государственная экспертиза). На основании договора подряда 
№ П-607-21 от 20.12.2021 на выполнение проектных и изыскательских работ разработка проектно-сметной 
документации с прохождением экспертиз будет оплачена публичным акционерным обществом «Иркутскэ-
нерго», а после безвозмездно передана в качестве пожертвования Администрации Иркутского районного 
муниципального образования.».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства в соответствии с проектно-

сметной документацией:
- назначение объекта – детский сад на 240 мест;
- здание детского сада, количество этажей – 2;
- площадь земельного участка – 14 791 м2;
- общая площадь здания – 7 194,31 м2;
- строительный объем надземной части здания – 19 532,67 м3;
- строительный объем ниже отм. 0.000 – 7 465,71 м3;
- строительный объем здания – 26 998,38 м3;
- площадь застройки теневых навесов – 315,00 м2;
- площадь застройки навеса для санок и колясок – 8,00 м2.
Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта прилагается к Реше-

нию.».
3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта. 
На основании сводного сметного расчета стоимости строительства от 02.06.2022 года сметная стои-

мость строительства объекта в ценах 1 квартала 2022 года (с НДС) составляет 581 475 490,00 рублей. Стои-
мость технологического присоединения к электрическим сетям учтена в сметной стоимости строительства 
в сумме 13 873 432,84 рубля (без НДС), в соответствии с проектом договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям будет составлять 16 648 119,41 рублей 

(с НДС). Стоимость технологического присоединения к системе теплоснабжения учтена в сметной сто-
имости строительства в сумме 18 466 100,00 рублей (без НДС), в соответствии с проектом договора об осу-
ществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения будет составлять 22 159 320,00 
рублей (с НДС).

Ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства объекта выполнение работ по строительству объекта, по стро-
ительному контролю и по авторскому надзору не предусматриваются до получения положительного за-
ключения.

Распределение бюджетных инвестиций в объект в сумме 38 807 439,41 рублей по годам реализации: 
2022 год – 24 392 429,65 рублей, 2023 год – 14 415 009,76 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в объект по источникам финансового обеспечения: за счет 
средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 38 807 439,41 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 24 392 429,65 
рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 14 415 009,76 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к электрическим сетям) в сумме 16 648 119,41 рублей:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 9 988 871,65 
рубль;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 6 659 247,76 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к системе теплоснабжения) в сумме 22 159 320,00 рублей:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 14 403 558,00 
рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 7 755 762,00 
рубля.».

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «08» июня 2022 г.   № 342
Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на стро-
ительство объекта «Начальная школа на 60 мест и детский сад на 60 мест в д. Сосновый 
Бор Иркутского района»

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

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

школа на 60 мест и детский сад на 60 мест в 
д. Сосновый Бор Иркутского района» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-

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

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

Приложение
Утверждено постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от «08» июня 2022 г. № 342

РЕШЕНИЕ 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Начальная 

школа на 60 мест и детский сад на 60 мест в  д. Сосновый Бор Иркутского района»

1. Наименование объекта строительства – «Начальная школа на 60 мест и детский сад на 60 мест в д. 
Сосновый Бор Иркутского района» (далее – объект).

2. Местонахождение объекта: Иркутская область, Иркутский район,  д. Сосновый Бор.
3. Направление инвестирования – строительство, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объекта;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям;
4) выполнение работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного во-

доснабжения;
5) выполнение работ по технологическому присоединению к сетям водоотведения;

6) выполнение работ по технологическому присоединению к тепловым сетям.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик - Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства:
- назначение объекта – начальная школа на 60 мест и детский сад на 60 мест;
- количество этажей здания – 2;
- площадь земельного участка – 3,39 га;
- общая площадь здания – 2 130,33 м2;
- строительный объем надземной части – 9 746,84 м3;
- строительный объем подземной части – 577,81 м3;
- площадь застройки – 1 952,9 м2.
Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта прилагается к Реше-

нию.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта. 
На основании укрупненного расчета стоимости строительства сметная стоимость строительства объ-

екта в ценах по состоянию на 1 кв. 2021 года  (с НДС) составляет 373 300 670,00 рублей. Стоимость техно-
логического присоединения к электрическим сетям учтена в сметной стоимости строительства в сумме 
13 500 000,00 рублей (без НДС), с учётом НДС 16 200 000,00 рублей. Стоимость технологического присоеди-
нения к централизованной системе холодного водоснабжения учтена в сметной стоимости строительства 
в сумме 4 442 620,00 рублей (без НДС), в соответствии с проектом договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения будет составлять 4 442 616,00 
рублей (НДС не облагается). Стоимость технологического присоединения к тепловым сетям учтена в смет-
ной стоимости строительства в сумме 12 000 000,00 рублей (без НДС), с учётом НДС 14 400 000,00 рублей. 
Стоимость технологического присоединения к сетям водоотведения учтена в сметной стоимости строи-
тельства в сумме 9 849 010,00 рублей (без НДС), с учётом НДС 11 818 812,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект в сумме 373 300 665,41 рублей по годам реализации: 
2022 год – 9 720 000,00 рублей, 2023 год –  37 141 428,00 рублей, 2026 – 326 439 237,41 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в объект по источникам финансового обеспечения: за счет 
средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 373 300 665,41 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 9 720 000,00 
рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 37 141 428,00 
рублей;

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 326 439 237,41 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к электрическим сетям) в сумме 16 200 000,00 рублей:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 9 720 000,00 
рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 6 480 000,00 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительству) в сумме  319 
011 448,00 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 319 011 
448,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительному контролю) 
в сумме  7 427 789,41 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 7 427 789,41 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к централизованной системе холодного водоснабжения) в сумме 4 442 616,00 рублей:

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 4 442 616,00 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к сетям водоотведения) в сумме 11 818 812,00 рублей:

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 11 818 812,00 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с выделением 
объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присо-
единению к тепловым сетям) в сумме 14 400 000,00 рублей:

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 14 400 000,00 
рублей.

8. Строительство объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 38:06:70901:949 
Иркутская область, Иркутский район,  д. Сосновый Бор. 

Инженерные коммуникации имеются. Точки присоединения к инженерным коммуникациям находятся 
на границе участка объекта.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 
к Решению о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций на строительство объ-
екта «Начальная школа на 60 мест и детский 
сад на 60 мест в  д. Сосновый Бор Иркутского 
района»

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА НА 60 МЕСТ И ДЕТСКИЙ САД НА 60 МЕСТ В Д. СОСНОВЫЙ БОР ИРКУТСКОГО 

РАЙОНА»

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Иркутского района по строительству 
объекта «Начальная школа на 60 мест и детский сад на 60 мест в д. Сосновый Бор Иркутского района» (далее 
- начальной школы-детского сада на 120 мест) вызвана возникновением острой необходимости в строи-
тельстве начальной школы и детского сада на территории д. Сосновый Бор Сосновоборского муниципаль-
ного образования (далее – Сосновоборское МО) для обеспечения прав граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности, на получение услуг по дошкольному образованию.

В настоящее время в Сосновоборском МО Иркутского районного муниципального образования осу-
ществляет свою деятельность одно муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ ИРМО «Сосно-
во-Борская начальная школа-детский сад» (далее - МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»), расположенное 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  д. Сосновый Бор, ул. Ленина, д. 1. 

МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС» располагается в двух приспособленных деревянных одноэтажных 
зданиях 1957 года постройки, учебные и вспомогательные кабинеты которых не соответствуют современ-
ным требованиям для осуществления образовательной деятельности.

В начальной школе МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС» обучается 51 учащийся, 15 из них обучаются 
во вторую смену.

В дошкольных группах МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС» функционируют две разновозрастные 
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группы, которые посещают 48 детей в возрасте от 2 до 8 лет. 
В целях перевода обучающихся МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС» на обучение в одну смену, созда-

ния современных условий для обучения в рамках реализации государственной региональной программы 
Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 – 2025 годы, 
учитывая увеличение  количества детей дошкольного возраста, проживающих на территории Иркутского 
районного муниципального образования и с целью создания мест в дошкольных образовательных органи-
зациях для детей до 3 лет, необходимо решить вопрос строительства в д. Сосновый Бор Сосновоборского 
МО начальной школы-детского сада на 120 мест. 

Строительство начальной школы-детского сада на 120 мест в  д. Сосновый Бор Сосновоборского МО 
включено в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – администрация) № 100 от 
21.02.2022. 

Под строительство объекта «Начальная школа на 60 мест и детский сад на 60 мест в д. Сосновый Бор 
Иркутского района» выделен земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Сосновоборское муниципальное образование, д. Сосновый Бор, общей площадью 33 917 кв. м с ка-
дастровым номером 38:06:070901:949.

Конечные параметры стоимости и финансового обеспечения объекта будут определены после разра-
ботки проектной документации, сметной документации, проведения инженерных изысканий и получения 
положительных заключений государственной экспертизы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы Иркутского района по строительству объекта «Начальная школа на 60 мест и детский 
сад на 60 мест в д. Сосновый Бор Иркутского района» необходима и целесообразна.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Расчет
предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта 

капитального строительства
Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания начальной школы-детского сада на 

120 мест в д. Сосновый Бор Сосновоборского муниципального образования Иркутского района (далее – 
Объект), складывается из расходов на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и холодное во-
доснабжение.

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

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

Коммунальные услуги

Потребление* (про-
ектное, плановое)

Тариф 2022 
года, рублей

Сумма, рублей
Затраты в 
год, рублей1 полуго-

дие
2 полуго-
дие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полуго-
дие

2 полугодие

ХВС, куб.м. 4550,00 4550,00 40,07 59,86 182318,50 272363,00 454681,50

Водоотведение, куб.м. 4500,00 4500,00 15,73 15,73 70785,00 70785,00 141570,00

Теплоснабжение, ГКал 504,00 504,00 894,92 894,92 451039,68 451039,68 902079,36

Электроэнергия, кВт 412 331,00 412 331,00 0,777 4,00 320381,19 1649324,00 1969705,19

Итого: 3468036,05
*Фактическое потребление энергетических ресурсов на содержание объекта будет определяться по 

показаниям приборов учета.
Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского районного 

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

Постановление
 от «09» июня 2022 г.     № 343
О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муни-
ципального образования (мкр. Березовый)»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на 

строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования 
(мкр. Березовый)», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 16.01.2020 № 17 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального 
образования (мкр. Березовый)».

2. Изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объек-
та «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)», 
утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
27.12.2021 № 729 «О внесении изменения в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на 
строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования 
(мкр. Березовый)» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями 
граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муници-

пального образования внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 16.01.2020 № 17 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципаль-
ного образования (мкр. Березовый)» и от 27.12.2021 № 729 «О внесении изменения в Решение о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова 
Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)» информацию о внесении изменений в право-
вые акты.

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

Приложение 
Утверждены постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования
от «09» июня 2022 г. № 343

ИЗМЕНЕНИЯ
в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад 

на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Берёзовый)»
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.
1 этап - разработка проектно-сметной документации объекта в соответствии с требованиями положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – проектная документация) и 
государственная экспертиза проектной, сметной документации и результатов инженерных изысканий объ-
екта (далее – государственная экспертиза проектной документации). 

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

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

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

- Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
- Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;
- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей
среды на период строительства».
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопровода и дру-

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

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

2 этап – строительство объекта, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объекта;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору;
4) выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.».
2.  Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год.».
3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта. 
Сметная стоимость строительства объекта с применением укрупненных нормативов цены строитель-

ства (НЦС) в ценах 1 квартала 2020 года с учетом НДС предварительно составляет 1 306 184 150,00 рублей. 
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям учтена в сметной стоимости строи-
тельства в сумме 29 000 000,00 рублей (без НДС), в соответствии с проектом договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, с учетом НДС будет составлять 29 913 602,11 ру-
бля.

Распределение бюджетных инвестиций в объект сумме 1 301 297 752,11 рубля по этапам реализации: 1 
этап – 12 091 779,90 рублей, 2 этап – 

1 289 205 972,21 рубля.
Стоимость реализации 1 этапа - разработка проектной документации объекта и государственную экс-

пертизу проектной документации составляет 12 091 779,90 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектной документации объекта и государ-

ственная экспертиза проектной документации в сумме 12 091 779,90 рублей по годам реализации: 2021 год 
–599 999,00 рублей, 2022 год – 10 560 000,00 рублей, 2026 год – 931 780,90 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций на разработку проектной документации объекта и государ-
ственная экспертиза проектной документации по источникам финансового обеспечения: за счет средств 
бюджета Иркутского районного муниципального образования – 12 091 779,90 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на государственную экспертизу проектной документации по 
годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения в сумме 931 780,90 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 931 780,90 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектной документации объекта по годам с вы-
делением объема по источникам финансового обеспечения в сумме 11 159 999,00 рублей:

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 599 999,00 
рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 10 560 000,00 
рублей.

Стоимость реализации 2 этапа – строительство объекта составляет 
1 289 205 972,21 рубля.
Распределение бюджетных инвестиций в строительство объекта в сумме 1 289 205 972,21 рубля по го-

дам реализации: 2022 год – 17 948 161,27 рубль, 2023 год – 11 965 440,84 рублей, 2026 год – 1 259 292 370,10 
рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций на строительство объекта: за счет средств бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования – 

1 289 205 972,21 рубля.
Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 

источникам финансового обеспечения:
2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 17 948 161,27 

рубль;
2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 11 965 440,84 

рублей;
2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 259 292 

370,10 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 

источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительству) в сумме 1 231 340 
029,29 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 231 340 
029,29 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 
источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительному контролю) в сумме 25 
339 972,51 рубля:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 25 339 972,51 
рубля.

Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 
источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по авторскому надзору) в сумме 2 612 
368,30 рублей:

2026 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования –2 612 368,30 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на строительство объекта по годам с выделением объема по 
источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присоединению к 
электрическим сетям) в сумме 29 913 602,11 рубля:

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 17 948 161,27 
рубль;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 11 965 440,84 
рублей.».
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Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «09 » июня 2022 г.   № 347
О внесении изменения в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковско-
го муниципального образования Иркутского района»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

на строительство объекта «Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального 
образования Иркутского района», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.07.2018 № 321 «Об утверждении решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство объекта «Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марков-
ского муниципального образования Иркутского района».

2. Изменение в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта 
«Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования Иркутского 
района», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 04.04.2022 № 195 «О внесении изменения в решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций на строительство объекта «Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муници-
пального образования Иркутского района», признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно - кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 03.07.2018 № 321 «Об утверждении решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта «Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального 
образования Иркутского района» информацию о внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 04.04.2022 № 195 «О внесении изменения в решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на строительство объекта «Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муни-
ципального образования Иркутского района» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

Приложение
Утверждено постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования 
от «09» июня 2022 г. № 347

ИЗМЕНЕНИЕ
В РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 
«ШКОЛА НА 1275 МЕСТ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ МАРКОВА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 
Стоимость строительства Объекта составляет 1 347 880 680,00 рублей в ценах 4 квартала 2020 года (с 

НДС) в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы проектной 
документации от 27.11.2020 № 38-1-1-2-060244-2020, в ценах 4 квартала 2020 года 1 347 880 680,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 1 325 182 696,60 рублей по годам реализации: 
2018 год – 142 629 200,00 рублей, 2019 год – 623 838 014,69 рублей, 2020 год – 379 621 221,11 рубль, 2021 – 856 
517,91 рублей, 2022 – 178 237 742,89 рубля.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспечения: за 
счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 243 041 329,97 рублей, за 
счет средств федерального бюджета – 484 036 777,55 рублей, за счет средств областного бюджета – 598 104 
589,08 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения:

2018 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 14 262 900,01 
рублей, за счет средств областного бюджета – 128 366 299,99 рублей;

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 12 693 002,36 
рубля, за счет средств федерального бюджета – 482 804 488,92 рублей, за счет средств областного бюджета 
– 128 340 523,41 рубля;

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 36 991 166,80 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 232 288,63 рублей, за счет средств областного бюджета 
– 341 397 765,68 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 856 517,91 
рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 178 237 
742,89 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения (в части выполнения работ по строительству Объекта и разработке рабочей докумен-
тации) в сумме 1 275 034 804,46 рубля, в том числе:

2018 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 14 262 900,01 
рублей, за счет средств областного бюджета – 128 366 299,99 рублей;

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 11 788 136,06 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 448 386 035,53 рублей, за счет средств областного бюджета 
– 119 191 307,89 рублей;

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 33 732 213,39 
рублей, за счет средств областного бюджета – 341 070 168,70 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 178 237 
742,89 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения (в части выполнения работ по авторскому надзору) в сумме 972 517,91 рублей, в том 
числе:

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 360,21 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 89 775,42 рублей, за счет средств областного бюджета 
–                 23 864,37 рубля;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 856 517,91 
рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам фи-
нансового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присоединению к электрическим 
сетям) в сумме 35 333 585,12 рублей, в том числе:

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 718 919,44 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 27 345 581,88 рубль, за счет средств областного бюджета 
– 7 269 083,80 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финан-
сового обеспечения (в части выполнения работ по технологическому присоединению к централизованной 
системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды) в сумме 13 841 789,11 рублей, в том числе: 

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 183 586,65 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 983 096,09 рублей, за счет средств областного бюджета 
– 1 856 267,35 рублей.

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 3 258 953,41 

рубля, за счет средств федерального бюджета – 1 232 288,63 рублей, за счет средств областного бюджета – 
327 596,98 рублей.».

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «10» 06 2022 г.    № 348
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и нужд бюджетных учреждений Иркутского районного муниципального 
образования

В целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, ее структурных подразделений и муниципальных учрежде-
ний Иркутского района, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок, предотвращения коррупции, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 

№ 44-ФЗ), статьями 17, 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образова-

ния «Служба единого заказчика» (далее - Уполномоченное учреждение) полномочиями администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ее структурных подразделений и муниципальных 
учреждений Иркутского района (Заказчиков) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия Заказчиков Иркутского районного 
муниципального образования, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Иркутского районного муниципального образования и нужд бюджетных учреждений Иркутского район-
ного муниципального образования с Уполномоченным учреждением по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок.

3. Возложить функции по подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере закупок на Упол-
номоченное учреждение, в пределах полномочий, установленных настоящим постановлением, либо реше-
нием о наделении его полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 09.03.2016 № 
75 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений Иркутского районного муниципального образования» признать утратившим 
силу.

5. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 09.03.2016 № 75 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Иркутского районного муни-
ципального образования» информацию о признании правового акта утратившим силу.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru. 

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

Приложение
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного
муниципального образования 
от ____________ г. № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НУЖД 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УПОЛНОМОЧЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВ-

ЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок взаимодействия муниципальных заказчи-
ков, муниципальных учреждений (далее - Заказчики) Иркутского районного муниципального образования 
(далее - ИРМО), осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ИРМО в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) с Уполномоченным учреждением по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) муниципальный Заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение ИРМО, 

действующее от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязатель-
ства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального об-
разования и осуществляющие закупки;

2) Заказчик - муниципальный Заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 
44-ФЗ бюджетное учреждение ИРМО, осуществляющие закупки;

3) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - совокупность действий, которые осущест-
вляются Уполномоченным учреждением, Заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом № 
44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работ, услуги для обеспечения 
муниципальных нужд либо направления приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, и завершаются заключе-
нием контракта Заказчиком;

4) Уполномоченное учреждение - учреждение, на которое возложены полномочия, предусмотренные 
статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или арен-
да имущества), заключенный от имени муниципального образования муниципальным Заказчиком для обе-
спечения муниципальных нужд;

6) закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокуп-
ность действий, осуществляемых Уполномоченным учреждением, Заказчиком и направленных на обеспе-
чение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направле-
ние приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начина-
ется с заключения контракта Заказчиком и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

7) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического 
лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

8) информационная система ИРМО в сфере закупок - система, предназначенная для автоматизации про-
цессов закупок;

9) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - сово-
купность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 
хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

10) Заявка на закупку - документ, формируемый в информационной системе ИРМО в сфере закупок и 
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подаваемый Заказчиком в Уполномоченное учреждение для проведения процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя);

11) Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответ-
ствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 

№ 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в электронной форме (за исключением закрытых способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у единственного постав-
щика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

12) Оператор специализированной электронной площадки - российское юридическое лицо, которое 
владеет специализированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функциониро-
вания программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует 
установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требо-
ваниям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов специ-
ализированных электронных площадок.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ И УПОЛНОМОЧЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

3. Уполномоченное учреждение в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ:
1) согласовывает выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ;
2) запрашивает и получает у Заказчиков информацию и документы, необходимые для проверки сведе-

ний, содержащихся в заявке на закупку;
3) возвращает заявку на закупку Заказчику в случае его отказа представить необходимые для проверки 

информацию и документы, без которых проведение такой проверки невозможно;
4) по результатам рассмотрения представленных Заказчиком заявок на закупку принимает решение 

о формирование извещения об осуществлении закупки для определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), об отказе в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или о возврате Заказчику 
заявки на закупку для доработки;

5) в течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанной Заказчиком и согласованной со всеми 
заинтересованными лицами заявки на закупку размещает в единой информационной системе извещение 
об осуществлении закупки;

6) размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом 
№ 44-ФЗ, в единой информационной системе в рамках своих полномочий;
7) на основании запроса о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки, содержания 

электронных документов, предусмотренных ч. 2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ формирует с исполь-
зованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени Уполномоченного учреждения, и размещает в единой информационной 
системе разъяснение положений извещения об осуществлении закупки;

8) самостоятельно либо на основании решения Заказчика формирует и размещает в единой информа-
ционной системе информацию о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, в порядке и 
сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ;

9) на основании принятого Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ решения фор-
мирует и размещает в единой информационной системе извещение об отмене закупки;

10) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную пун-
ктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ и направляет оператору электронной 
площадки;

11) в случае, если участник закупки признается уклонившимся от заключения контракта, формирует и 
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой ин-
формационной системы) протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта, содержащий 
дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки участника закупки, уклонившегося 
от заключения контракта, указание на требования, не выполненные участником закупки.

4. Заказчик в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами 
в сфере закупок:

1) осуществляет планирование закупки в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ,
2) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
3) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требования-

ми Федерального закона № 44-ФЗ;
4) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, рабо-
ты, услуги, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта 
(в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить);

5) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством;
6) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, 

организаций инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ;

7) предоставляет преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

8) в целях применения национального режима при осуществлении закупок устанавливает запреты, 
ограничения, условия допуска в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ

9) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ устанавливает требование к обеспечению заявки на 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

10) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ устанавливает размер, порядок предоставления и 
требования к обеспечению исполнения контракта и гарантийным обязательствам;

11) осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с формами, разработанными Уполномочен-
ным учреждением и утвержденным нормативно-правовым актом администрации ИРМО;

12) утверждает заявку на закупку, в том числе документы и входящие в нее сведения, в целях их включе-
ния в неизменном виде в извещение об осуществлении закупки как часть, утвержденную непосредственно 
Заказчиком;

13) по требованию Уполномоченного учреждения разъясняет информацию и (или) представляет в Упол-
номоченное учреждение документы, необходимые для рассмотрения заявки на закупку и подготовки из-
вещения об осуществлении закупки;

14) по запросу Уполномоченного учреждения направляет в его адрес разъяснения положений извеще-
ния об осуществлении закупки в части, разработанной и утвержденной Заказчиком;  

15) направляет в Уполномоченное учреждение уведомление об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

16) определяет в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ критерии оценки и величины их зна-
чимости в целях применения для оценки заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), окончательных предложений участников закупки;

17) в случае, если участник закупки признается уклонившимся от заключения контракта, в сроки, уста-
новленные Федеральным законом № 44-ФЗ составляет протокол об уклонении участника закупки от за-
ключения контракта, содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки 
участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные 
участником закупки и передает его в Уполномоченное учреждение для размещения в единой информаци-
онной системе и на электронной площадке.

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ
В УПОЛНОМОЧЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

5. Заказчик осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с утвержденной формой и соот-
ветствующими требованиями к ее заполнению в электронном виде, а также на бумажном носителе (ори-
гиналы технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта, 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, мак-
симальное значение цены муниципального контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, 
объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), проект муниципального 

контракта).
6. Подаваемая заявка на закупку свидетельствует о решении Заказчика провести определение постав-

щика (подрядчика, исполнителя) и подтверждении им наличия у него лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату объекта закупки.

7. Заказчик формирует заявку на закупку в информационной системе ИРМО в сфере закупок, прилагает 
к ней документы, указанные в пункте 5. настоящего Положения, подтверждающие сведения входящие за-
явку. 

8. После завершения процедуры согласования заявка на закупку на бумажном носителе представляет-
ся в Уполномоченное учреждение для проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

9. Формирование извещения об осуществлении закупки Уполномоченным учреждением производится 
в информационной системе ИРМО в сфере закупок на основании данных, содержащихся в электронной 
форме заявки на закупку Заказчика. Разночтение сведений в заявке, представленной в Уполномоченное 
учреждение на бумажном носителе, и в заявке, сформированной в информационной системе ИРМО в сфере 
закупок, не допускается. В случае расхождения информации на бумажном носителе и в электронной форме 
заявки на закупку Заказчика, ответственность ложиться на Заказчика.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВ-
ЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

10. Уполномоченным учреждением осуществляются закупки на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для нужд Заказчиков, включенные в план-график закупок Заказчиков, в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

11. Заказчик уведомляет Уполномоченное учреждение об отмене определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в сроки, установленные статьей 36 Федерального закона № 44-ФЗ для принятия такого 
решения. В случае нарушения указанного срока решение об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по предложению Заказчика Уполномоченное учреждение не принимает.

12. Разъяснение положений извещения об осуществлении закупки осуществляется в следующем по-
рядке:

1) на основании запроса участника закупки Уполномоченное учреждение разъясняет соответствующие 
положения извещения об осуществлении закупки;

2) Уполномоченное учреждение вправе запросить у Заказчика соответствующие разъяснения извеще-
ния об осуществлении закупки либо привлечь Заказчика к подготовке разъяснений, в том числе запросить 
необходимую информацию и документы; 

3) Заказчик в соответствии с запросом Уполномоченного учреждения и в сроки, указанные в запросе, 
представляет последнему ответ на запрос.

13. Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки осуществляется следующим образом:
Заказчик в соответствии с настоящим Положением уведомляет Уполномоченное учреждение о необ-

ходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки с одновременным направлением 
текстовой части соответствующих изменений, в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. 
Уполномоченное учреждение проверяет поступившее от Заказчика уведомление на соответствие сведе-
ний, содержащихся в нем, соподчиненным параметрам соответствующей заявки, нормам Федерального 
закона № 44-ФЗ и принимает решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки. В 
случае отсутствия возможности внесения необходимых изменений Уполномоченное учреждение в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления уведомления извещает об этом Заказчика с указанием причин 
отказа. 

14. Заказчик самостоятельно отслеживает процедуру закупки на официальном сайте единой информа-
ционной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) заключает муниципальный контракт с победителем закупки в соот-
ветствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ, размещает сведения о заключенном муниципальном 
контракте, информацию и документы об исполнении контракта в реестре контрактов, заключенных заказ-
чиками, осуществляет приемку товаров, работ, услуг в соответствии с условиями контракта, ведет претен-
зионную работу в случае ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов со стороны поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

15. Уполномоченное учреждение и Заказчики несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации в соответствии с разграничением функций, предусмотренных настоящим По-
ложением.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 27 » 07 2022 г.      № 424 
О внесении изменений в Порядок комплектования детьми муниципальных образова-
тельных организаций Иркутского районного муниципального образования, реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденный 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 12.07.2021 № 374 

В целях упорядочения и совершенствования порядка комплектования детьми муниципальных обра-
зовательных организаций Иркутского районного муниципального образования, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9, частями 4, 4.1 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок комплектования детьми муниципальных образовательных организаций 

Иркутского районного муниципального образования, реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 12.07.2021 № 374 (далее - Порядок), изложив абзац 2 пункта 3 главы II Порядка 
в следующей редакции: 

 «Дети, родители (законные представители) которых подали заявление в Управление образования ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее - Уполномоченный орган) о по-
становке на учет после 1 июня текущего календарного года, а также дети, имеющие право внеочередного 
или первоочередного приема в МОО, не включенные в Список детей, обеспечиваются в порядке очеред-
ности местами в МОО на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение всего календар-
ного года.». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 12.07.2021 № 
374 «Об утверждении Порядка комплектования детьми муниципальных образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – пред-
седателя комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «27» 07 2022 г.     № 425
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: 
«Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)» 

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Иркутском районном муниципаль-
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ном образовании, утвержденным решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
30.03.2006 № 20-114/рд «О принятии Положения о публичных слушаниях в Иркутском районном муници-
пальном образовании», с учетом протокола  общественных обсуждений от 22.07.2022 и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 25.07.2022, статьями 18, 39, 45, 54, 75 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Наружные сети тепло-

снабжения пос. Молодежный (Иркутский район)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-

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

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

Постановление
 от «27» июля 2022г.  № 427
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2882 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения населе-
ния Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 19.05.2022 
5487/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 24.05.2022 № КУВИ-001/2022-78398542, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.05.2022 № КУВИ-001/2022-78398483, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.05.2022 № КУВИ-
001/2022-78398465, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 03.06.2022 № 21 (10703) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2219 с ВЛ 0,4 кВ и 

линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А»,  субъект права собственности – открытое акцио-
нерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 2882 
кв.м., расположенный  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, 
в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:32923, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Уриковское сель-
ское поселение, д. Грановщина площадью 357 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:32921, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Уриковское сель-
ское поселение, д. Грановщина площадью 1034 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:8937, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1128 кв.м., 

- в отношении земель государственная собственность на которые не разграничена, земли населенных 
пунктов, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 363 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 раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район в размере  97 (девяносто семь) рублей 58 копеек, в том числе в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:100801:8937 в размере 2 (два) рубля 62 копейки, в отношении земель 
государственная собственность на которые не разграничена в размере 94 (девяносто четыре) рубля 96 ко-
пеек. 

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

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 94 (девяносто четыре) рубля 96 копеек единовре-
менным 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 2 (два) рубля 62 копейки единовременным плате-
жом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся 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 объ-
екта;

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

6) обеспечить согласование места размещения планируемых объектов электросетевого хозяйства 
с администрацией Уриковского муниципального образования;

7) в связи с расположением земельного участка в границах территории объекта культурного на-
следия, необходимо соблюдать особые условия использования земельного участка.

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

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

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 «27» июля 2022  №  427

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка государственная собственность на который не разграничена 

(категория земель – земли населенных пунктов), обремененного сервитутом – 363 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –261,59 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 94,96 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального об-

разования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск

БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления (за 

что).
Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «27» июля 2022  №  427

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:8937 обремененного 

сервитутом – 1128 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 – 2,62 рубля.

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

РАЗОВАНИЯ-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 перечисления (за 

что).
Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от « 29 » 07  2022 г.    № 438 
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 7431 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения на-
селения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 
07.06.2022 6354/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 09.06.2022 № КУВИ-001/2022-91238732, выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 09.06.2022 № КУВИ-001/2022-91240542, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 09.06.2022 № 
КУВИ-001/2022-91241486, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 11.06.2022 № КУВИ-001/2022-91242493, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 11.06.2022 № КУВИ-001/2022-91243202, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 24.06.2022 № 24 (10706) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения электросетевого хозяйства «Электрическая сеть п. Еловый, 19 км Байкаль-

ского тракта», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут площадью 7431 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3683, площадью 32 кв.м., 
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:711, площадью 90 кв.м., 
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3945, площадью 138 кв.м.,
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3495, площадью 542 

кв.м., 
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, площадью 425 кв.м., 
- в отношении земель государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в 

границах населенных пунктов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 6204 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 раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район в размере 4666 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том 
числе в отношении земель государственная собственность на которые не разграничена в размере 4666 
(Четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 71 копейка, в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:6752 в размере 20 (Двадцать) копеек. 

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

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 4666 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей 71 копейка единовременным 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 20 (Двадцать) копеек единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, явля-
ющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекульти-
вации;

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

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

7) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта освоения 
лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки»;

8) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной вла-
сти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса 
Иркутской области;
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9) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных 
отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области;

10) использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использования территорий;

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

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, министерства лесного комплекса Иркутской области, Управления Рос-
реестра по Иркутской области.

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

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного муни-
ципального образования
от « » 20 № 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земель государственная собственность на которые не разграничена, обремененных 

сервитутом – 6204 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 4666,71 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального об-
разования, л/с 04343006900)

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

что).
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного муни-
ципального образования
от « » 20 № 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752 обремененного 

сервитутом – 425 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,20 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской области, л/с 

04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и иной макси-

мально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от « 29 » 07 2022 г.   № 439 
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 19639 кв.м. в границах соглас-
но прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения населе-
ния Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 09.06.2022 
6488/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 15.06.2022 № КУВИ-002/2022-94679001, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.06.2022 № КУВИ-002/2022-94681628, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.06.2022 № 
КУВИ-002/2022-94682860, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 11.06.2022 № КУВИ-002/2022-91243202, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 19.06.2022 № КУВИ-002/2022-96720359, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 24.06.2022 № 24 (10706) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «2хКТПН-630 кВА (ТП-5224, ТП-5287) с ВЛ 10/0,4 кВ с монтажом 

вводов к Заявителям по адресу: СНТ «Мастерок», уч. 304, 353», (инв. № 5000135249 , 5000135250)», субъект 
права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут площадью 19639 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, 26 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Мастерок» в границах со-
гласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:5513, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 26 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Мастерок», ул. Еловая, участок 251, площадью 12 кв.м., 

-в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:5545, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 26 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Мастерок», ул. Сосновая, участок 188. площадью 13 кв.м., 
-в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:10160, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 26 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Мастерок», ул. Сосновая, уч. № 174, 176площадью 14 кв.м.,

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, Ангарская 
дача, части кварталов 67, 81-84, 89- 93, 96-98, 108, 109, 110, 115, 120, 122-125, 135-138, 144, 146, 147, 155, площа-
дью 2511 кв.м., 

в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:3462, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 26 км Байкальского тракта, Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Авиатор»-2, площадью 254 кв.м., 

- в отношении земель государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 16835кв.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 раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 19639 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 26 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Мастерок» в размере 4422 (Четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля 08 копеек, в том числе 
в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 
16835 кв.м. в размере 4420 (Четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 87 копеек, в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, площадью 2511 кв.м. в размере 1 (Один) рубль 
21 копейка.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 4420 (Четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 87 
копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Один) рубль 21 копейка единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, явля-
ющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекультива-
ции;

5) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

7) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта освоения ле-
сов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки»;

8) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной власти, 
осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Ир-
кутской области;

9) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отноше-
ний в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области;

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

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего по-
становления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, министерства имущественных 
отношений Иркутской области, министерства лесного комплекса Иркутской области, Управления Росрее-
стра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
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 муни-
ципального образования
от « » 20 № 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграничена, об-

ремененного сервитутом – 16835 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –262,6 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 4420,87 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального об-

разования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления (за 

что).
Заместитель Мэра   Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного муни-
ципального образования
от « » 20 № 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752 обремененной 

сервитутом – 2511 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1,21 рубля.
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ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской области, л/с 

04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и иной макси-

мально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «29» июля 2022 г.    № 441
О внесении изменений в перечень основных, запасных избирательных участков и 
участков референдума на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков 
для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муни-
ципального образования» 

В целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», законом Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муници-
пальных 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 комиссией в 

перечень основных, запасных избирательных участков и участков референдума на территории Иркутско-
го районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для 
проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования» 
(в редакции от 20.07.2022) (далее - постановление № 28), следующие изменения:

в графе «Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования» в стро-
ке 966 слова «Спортивная школа» заменить словами «Нежилое помещение». 

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал постановления № 28 информацию о внесении измене-
ний в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-
те 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

Постановление
 от «03» августа 2022г.       № 444
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 4659 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения населе-
ния Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 20.06.2022 
№ 6929/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 19.07.2022 № КУВИ-001/2022-121012914, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.07.2022 № КУВИ-001/2022-121012827, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.07.2022  № 
КУВИ-001/2022-121012774, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 19.07.2022 № КУВИ-001/2022-121012576, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 19.07.2022 № КУВИ-001/2022-121014718, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 24.06.2022 № 24 (10706) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 59-оз                                «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями  39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «КТП 10/0,4/1000 кВА № 1-2101 с ВЛ 0,4 

кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Садоводство, 5-ый км Александровского тракта», субъект 
права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут площадью 4659 кв.м., расположенный  по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, в границах согласно приложению 1, в том числе  в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:111418:962, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 2 км юго-вос-
точнее д. Глазуново,  площадью 1042 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:7125, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, заимка 
Глазунова, п. Парфеновка,  площадью 427 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5604, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лес-
ничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, кварталы №№ 2ч, 4ч, 14ч-17ч, 34ч-37ч, 
38, 49ч, 50, 51ч, 52ч, 53, 60ч, 61ч, 72ч,  площадью 2160 кв.м.,  в отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:111418:937, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. 
Глазунова, мик-н Поднебесный, ул. Лесная, 37, площадью 8 кв.м., в отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:111418:7618, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Малая Топка, заимка Глазунова, п. Парфеновка, площадью 425 кв.м., в отношении земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена в границах земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 8 кв.м., в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена в границах земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 589 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 раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 4659 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в размере 211 (двести одиннадцать) рублей 28 копеек, в том числе 
в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в границах 
населенного пункта, площадью 8 кв.м. в размере 2      (два) рубля 09 копеек, в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, в границах земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 589 кв.м. в размере 1 (один) рубль 42 копейки, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:111418:962, площадью 1042 кв.м. в размере 206 (двести шесть) рублей 73 копеек, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5604, площадью 2160 кв.м. в размере 
1 (один) рубль 04 копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 210 (двести десять) рублей 24 копейки единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (один) рубль 04 копейки единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

3) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашения об 
осуществлении публичного сервитута;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекульти-
вации;

5) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3(три) месяца после завершения строительства объ-
екта;

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

7) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта освоения 
лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки»;

8) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной вла-
сти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса 
Иркутской области;

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

10) обеспечить согласование места размещения планирования объекта электросетевого хозяйства 
с правообладателем автомобильной дороги местного значения, размещение объекта электросетевого хо-
зяйства производить с соблюдением требований действующего законодательства;

11) использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использования территорий.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, министерства лесного комплекса по Иркутской области, Управления 
Росреестра по Иркутской области.

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

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 «03» августа 2022  № 444

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграничена, об-

ремененного сервитутом в границах земель населенных пунктов – 8 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –261,59 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 2,09 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграничена, об-

ремененного сервитутом в границах земель сельскохозяйственного назначения – 589 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –2,41 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 1,42 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграничена с ка-

дастровым номером 38:06:111418:962 обремененного сервитутом - 1042 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 198,4 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 206,73 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального об-

разования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления (за 

что).
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению
администрации  Иркутского
районного муниципального
образования   
от «03» августа 2022  № 444 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5604 обремененной 
сервитутом – 2160 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1,04 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Иркутск;
БИК: 012520101;
Кор. счет банка: 40102810145370000026;
Счет: 03100643000000013400;
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской области, л/с 

04342D01640)
ИНН министерства: 3808170859; КПП министерства: 380801001;
КБК: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории определяется в 
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соответствии с установленными границами публичного сервитута;
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, в границах которого осущест-

вляется использование леса, наименование и основание оплаты (№ и дата постановления), период, за кото-
рый осуществляется оплата, и иной максимально возможный объем информации, необходимый для иден-
тификации платежа.

Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от 3 августа 2022 г.     № 445
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
и информационных материалов избирательных комиссий  на территории избиратель-
ных участков Иркутского районного муниципального образования при подготовке и 
проведении дополнительных выборов депутата Думы Иркутского районного муници-
пального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
11, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 г.

Рассмотрев предложения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в соответ-
ствии с пунктами 7, 10 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7, 9 ста-
тьи 81 закона Иркутской области от 11 ноября 2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 15 января 
2013 г. № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов и информацион-

ных материалов избирательных комиссий на территории избирательных участков Иркутского районного 
муниципального образования при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 г. согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых 

размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от 03.08.2022 № 445

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11, НАЗНАЧЕННЫХ НА 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 11 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. г.

№ избира-
тельного 
участка

Населенный 
пункт

Место размещения агитационных материалов и информаци-
онных материалов избирательных комиссий

1928 р.п. Маркова, ЖК 
«Луговое» 

- доска объявлений домов, ул. Академика Герасимова;
- доска объявлений домов, ул. Алексея Рыбака;
- доска объявлений домов, ул. Видная;
- доска объявлений домов, ул. Луговая;
- доска объявлений домов, ул. Медовая;
- доска объявлений домов, ул. Рассветная

1929 с. Смоленщина - доска объявлений магазина «Аквилон», ул. Трактовая, 1 «Б»;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман В.Ф., ул. Путейская, 7;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман В.Ф., ул. Карьерная, 21; 
- доска объявлений магазина ИП Гроссман В.Ф., ул. З. Космодемьян-
ской, 45 «Б»;
- доска объявлений магазина «Универсал», ул. Бечаснова, 11;
- доска объявлений магазина «Фаворит», ул. З. Космодемьянской, 
54;
- доска объявлений, ул. Дорожная

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

Постановление
 от «25» июля 2022г.     № 423
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 04.08.2020 № 481 «О мере поддержки граждан, обучаю-
щихся на условиях заключенного договора о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по направлениям 
подготовки – здравоохранение и медицинские науки, образование и педагогические 
науки»

В целях создания условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях, оказания медицинской помощи 
населению на территории Иркутского районного муниципального образования, а также удовлетворения 
потенциальной потребности работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, в квалифицированных специалистах, в соответствии с п. п. 
11, 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

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

04.08.2020 № 481 «О мере поддержки граждан, обучающихся на условиях заключенного договора о целе-
вом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по 
направлениям подготовки – здравоохранение и медицинские науки, образование и педагогические науки» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить размер ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки – здравоохранение и 
медицинские науки, образование и педагогические науки, на условиях заключенного договора о целевом 
обучении с администрацией Иркутского районного муниципального образования  - 5000 рублей с учетом 
удержанного налога на доходы физических лиц.».

2. Внести изменения в Приложение к Постановлению «Положение о порядке и условиях назначения и 
выплаты меры поддержки граждан, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования по направлениям подготовки – здравоохранение и медицинские науки, 
образование и педагогические науки, на условиях заключенного договора о целевом обучении с админи-
страцией Иркутского районного муниципального образования», дополнив его пунктом 4.1. следующего со-
держания:

«4.1. Количество договоров о целевом обучении по образовательным программам, заключаемым в те-
кущем финансовом году, определяется исходя из средств бюджета Иркутского районного муниципального 
образования, предусмотренных на цели предоставления гражданину, заключившему договор о целевом 
обучении, в период обучения мер поддержки, и не может превышать:

а) 15 договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования  по направлению подготовки – образование и педагогические науки;

б) 7 договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
образования по направлению подготовки – здравоохранение и медицинские науки.».

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования 
от ___________  № _________

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦНСКИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВА-
НИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НА УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования» и определяет порядок и условия назначения и выплаты меры поддержки 
граждан, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-
вания по направлениям подготовки - здравоохранение и медицнские науки, образование и педагогические 
науки, на условиях заключенного договора о целевом обучении с администрацией Иркутского районного 
муниципального образования, в виде ежемесячной именной стипендии (далее ежемесячная стипендия).

2. Ежемесячная именная стипендия предоставляется администрацией Иркутского районного муници-
пального образования.

3. Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования яв-
ляется уполномоченным органом, осуществляющим функции по организации назначения и выплаты еже-
месячной именной стипендии (далее - Уполномоченный орган).

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ
4. Условиями назначения ежемесячной именной стипендии являются:
1) наличие заключенного договора о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования по направлению подготовки – здравоохранение и медицинские науки, 
наличие заключенного договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профес-
сионального образования и высшего образования по направлению подготовки – образование и педагоги-
ческие науки, в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
между администрацией Иркутского районного муниципального образования, гражданином (далее - сту-
дентом) и профессиональной образовательной организацией (образовательной организацией высшего об-
разования) (далее – организацией, осуществляющей образовательную деятельность).

2) наличие образовательных отношений между студентом и организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, которая указана в договоре о целевом обучении;

3) отсутствие по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года оценок «удовлетворитель-
но» и академической задолженности (для студентов, которые до назначения ежемесячной именной стипен-
дии проходили промежуточную аттестацию).

4.1. Количество договоров о целевом обучении по образовательным программам определяется исходя 
из средств бюджета Иркутского районного муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, связанных с предоставлением гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в 
период обучения мер поддержки, в текущем финансовом году, и не может превышать:

а) количества 15 договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования  по направлению подготовки – образование и педагогические науки;

б) количества 7 договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессио-
нального образования по направлению подготовки – здравоохранение и медицинские науки.

5. В целях реализации права на назначение ежемесячной именной стипендии, предусмотренной дого-
вором о целевом обучении, студент представляет в Уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление о предоставлении ежемесячной стипендии с указанием банковских реквизитов для ее 
перечисления (приложение 1);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) документ, содержащий сведения о наличии образовательных отношений между студентом и органи-

зацией, осуществляющих образовательную деятельность, которая указана в договоре о целевом обучении;
4) документ, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность, содержащий 

сведения об отсутствии по итогам промежуточной аттестации в течении года оценок «удовлетворительно» 
и академической задолженности (для студентов, которые до назначения ежемесячной именной выплаты 
проходили промежуточную аттестацию).

6. Уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении ежемесячной именной стипен-
дии в день регистрации вручает (направляет) студенту расписку о приеме заявления.

7. Уполномоченный орган рассматривает представленные в соответствии пунктом 5 настоящего По-
ложения документы в течении 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении ежеме-
сячной именной стипендии или вручает (направляет) студенту уведомление об отказе в предоставлении 
ежемесячной именной стипендии по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению с 
указанием причины отказа:

1) отсутствие одного или нескольких условий назначения ежемесячной именной стипендии;
2) документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, представлены не в полном объеме.
8. Студент вправе повторно подать документы в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения по-

сле устранения причин, послуживших основанием для вручения (направления) уведомления об отказе в 
предоставлении ежемесячной именной стипендии.

9. Решение о назначении ежемесячной именной стипендии принимает администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования. Решение оформляется в виде постановления администрации Иркут-
ского районного муниципального образования.

10. Ежемесячная именная стипендия назначается с даты подачи заявления о предоставлении ежемесяч-
ной именной стипендии, но не ранее 01 сентября года подачи указанного заявления, в течение всего перио-
да обучения студента по образовательной программе, указанной в договоре о целевом обучении, включая 
месяц, в котором был выдан (дата выдачи) соответствующий документ об образовании и о квалификации.
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III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ
11. Условиями предоставления ежемесячной именной стипендии являются:
9) отсутствие по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года оценок «удов-

летворительно» и академической задолженности;
10) ненахождение студента в академическом отпуске.
12. Студент для подтверждения выполнения условия, предусмотренного пунктом 11 настоя-

щего Положения, представляет Уполномоченному органу не позднее 1 августа и 1 февраля текущего года 
документ, содержащий сведения об отсутствии по итогам промежуточной аттестации в течение учебного 
года оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.

Студент сообщает Уполномоченному органу о нахождении в академическом отпуске не позднее 10 дней 
со дня предоставления академического отпуска.

Уполномоченный орган на основании и в порядке, предусмотренном договором о целевом обучении, 
заключенным с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, вправе запросить инфор-
мацию об обстоятельствах, указанных настоящем пункте Положения, в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность.

13. Решение о приостановлении предоставления ежемесячной именной стипендии принима-
ется в следующих случаях:

1) в случае непредоставления сведений об отсутствии по итогам промежуточной аттестации в течение 
учебного года оценок «удовлетворительно» и академической задолженности в срок не позднее 5 рабочих 
дней, следующих за датами, указанными в пункте 2 настоящего Положения;

2) в случае нахождения студента в академическом отпуске в срок не позднее 5 рабочих дней, следую-
щих за днем получения сведений о предоставлении академического отпуска.

Предоставление ежемесячной именной стипендии приостанавливается с месяца, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, на основании решения о приостановлении предоставления ежемесячной имен-
ной стипендии, принятого в случае непредставления сведений об отсутствии по итогам промежуточной 
аттестации в течение учебного года оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.

Предоставление ежемесячной именной стипендии приостанавливается с месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступили обстоятельства, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Решение о приостановлении предоставления ежемесячной именной стипендии 
принимаются Уполномоченным органом, 
оформляются

уведомлением в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, которое вручается (направ-
ляется) студенту.

14.  Решение о возобновлении предоставления ежемесячной именной стипендии принимается в 
следующих случаях:

1) в случае предоставления студентом или 
организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, документа, содержащего сведения об отсутствии по 
итогам промежуточной аттестации в течение учебного года оценок «удовлетворительно» и академической 
задолженности, в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения указанных сведений;

2) в случае предоставления студентом или 
организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, документа, содержащего сведения о дате возобнов-
ления обучения (допуска к учебному процессу) по окончании академического отпуска в срок не позднее 5 
рабочих дней, следующих за днем получения указанных сведений.

Предоставление ежемесячной именной стипендии возобновляется на основании решения о возоб-
новлении предоставления ежемесячной именной стипендии с месяца, следующего за месяцем, в котором 
представлены сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Решение о возобновлении предоставления ежемесячной именной стипендии принимаются Уполномо-
ченным органом, оформляются уведомлением в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению, 
которое вручается (направляется) студенту.

15.  Решение о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии принимается с ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором прекращен (расторгнут) договор о целевом обучении, в том числе 
досрочно.

16.  Решения о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии оформляются уве-
домлением в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению, которое вручается (направляется) 
студенту.

В случае принятия решения о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии, в поста-
новление администрации Иркутского районного муниципального образования о назначении ежемесячной 
именной стипендии вносятся соответствующие изменения.

17. Уполномоченный орган ежемесячно осуществляет проверку условий предоставления 
ежемесячной именной стипендии. По итогам указанной проверки ежемесячно формирует реестр студен-
тов, которым назначена выплата ежемесячной именной стипендии и передает реестр в управление учета и 
исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 1 рабо-
чего дня с даты его формирования, но не позднее 10 числа текущего месяца.

18. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования на основании реестра о предоставлении ежемесячной именной стипендии осущест-
вляет такую выплату ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца.

19. В случае принятия решения о предоставлении ежемесячной именной стипендии позднее 
15 числа текущего месяца ежемесячная именная стипендия предоставляется до 15 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором подано заявление о предоставлении ежемесячной именной стипендии.

20. Ежемесячная именная стипендия предоставляется путем перечисления денежных 
средств в безналичной форме на счет, указанный в заявлении о предоставлении ежемесячной именной 
стипендии.

21. Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной именной стипендии, осуществля-
ется по смете администрации Иркутского районного муниципального образования, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до нее как до получателя бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год.

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

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты меры поддержки 
граждан, обучающихся на условиях заключенного договора о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по направлениям подготовки - 
здравоохранение и медицинские науки, образование и педагогические науки, 
на условиях заключенного договора о целевом обучении с администрацией 
Иркутского районного муниципального образования от »  2020 г. №

Мэру
Иркутского районного муниципального образования

от (ФИО)
(ФИО)

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________

                                                                   телефон:_________________________

                                                                   телефон:_________________________
Заявление

Прошу предоставить мне меру поддержки граждан, обучающихся на условиях заключенного договора 
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального/высшего образова-
ния (нужное подчеркнуть) по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские науки/ обра-
зование и педагогические науки (нужное подчеркнуть), в виде ежемесячной именной стипендии.

Выплату денежных средств прошу осуществлять на следующие банковские реквизиты:
Наименование банка ________________________________________________________________________

ИНН банка
КПП банка _____________________________________________
БИК банка _____________________________________________
Корреспондентский счет банка Расчетный счет ____________
К заявлению прилагаю:
Дата
Личная подпись

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты меры поддержки 
граждан, обучающихся на условиях заключенного договора о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские 
науки, образование и педагогические науки, на условиях заключенного догово-
ра о целевом обучении с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования
 от «_____» _____20__ №___________

Уведомление
об отказе предоставления ежемесячной именной стипендии

от ___ ___________20____г.                                                      №____________
Уважаемый(ая) ___________________________________!

                                     (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает, что по Вашему заяв-
лению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный номер _______от  
 20 г.) вынесено решение об отказе ежемесячной именной стипендии по причине: 

_______________________________________________________________________
___________________________________________ ___________________________ 
_____________________

  д о л ж н о с т ь  
 подпись  расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты меры поддержки 
граждан, обучающихся на условиях заключенного договора о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские 
науки, образование и педагогические науки, на условиях заключенного догово-
ра о целевом обучении с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования
 от «_____» _____20__ №___________

Уведомление
о приостановлении предоставления ежемесячной именной стипендии

от ___ ___________20____г.                                                    №____________
Уважаемый(ая) ___________________________________!

                                     (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает, что по Вашему заяв-
лению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный номер _______от  
 20 г.) вынесено решение о приостановлении ежемесячной именной стипендии по причине: 

_______________________________________________
_________                  _______________  ____________________
должность                                      подпись                               расшифровка подписи

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты меры поддержки 
граждан, обучающихся на условиях заключенного договора о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские 
науки, образование и педагогические науки, на условиях заключенного догово-
ра о целевом обучении с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования
 от «_____» _____20__ №___________

Уведомление
о возобновлении предоставления ежемесячной именной стипендии

от ___ ___________20____г.                                                     №____________
Уважаемый(ая) ___________________________________!

                                     (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает, что по Вашему заяв-
лению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный номер _______от  
 20 г.) вынесено решение о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии по при-
чине: 

__________________________________________________________________________________
___ ___________________________ _____________________

должность                подпись  расшифровка подписи

Приложение 5
к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты меры поддержки 
граждан, обучающихся на условиях заключенного договора о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские 
науки, образование и педагогические науки, на условиях заключенного догово-
ра о целевом обучении с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования

 от «_____» _____20__ №___________

Уведомление
о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии

от ___ ___________20____г.                                                      №____________
Уважаемый(ая) ___________________________________!

                                     (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает, что по Вашему заяв-
лению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный номер _______от  
 20 г.) вынесено решение о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии по при-
чине: 

________________________________________________________________________
____________________         ___________________              ______________________
должность                                              подпись                                   расшифровка подписи
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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 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 «ТП 10/0,4 кВ № 1-3211 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 
10/0,4 кВ № 1-3212 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 10/0,4 кВ 
№ 1-3213 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», ходатайство Открыто-
го акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 4053 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Патроны в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:842, площадью 26 кв.м., 
-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:811, площадью 143 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:641, площадью 737 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1886, площадью 153 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1769, площадью 1776 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1770, площадью 1218 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 Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«ТП 10/0,4 кВ № 1-3211 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 10/0,4 
кВ № 1-3212 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23», «ТП 10/0,4 кВ № 
1-3213 с ВЛ-10/0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Летняя яч. 23».

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

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

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

Приложение: схема в электронном виде на 53 л. в 1 экз.
Председатель Комитета  М.П. Халтаева 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2233 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 1966 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Патроны в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7163, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, 
д. Куда, площадью 804 кв.м., 

-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7165, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, 
д. Куда, площадью 852 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7074, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, 
д. Куда, пер. Большой, площадью 310 кв.м.

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства  «КТП 
10/0,4 кВ № 1-2233 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово».

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 
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


