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Постановление
 от «04» августа 2022 г.    № 453
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений по определению 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
Иркутского районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 
2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений по определению границ при-

легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории Иркутского районного муниципального 
образования, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «04» августа 2022 г. № 453

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКА-
ЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок проведения общественных обсуждений по определению границ при-

легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Порядок), устанавливает процедуру, сроки проведения и оформления ре-
зультатов общественных обсуждений, по определению границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – обще-
ственные обсуждения).

2. Целью проведения общественных обсуждений является выявление мнений участников об-
щественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий Иркутского район-
ного муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции».

3. На общественное обсуждение выносится проект постановления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, на территории Иркутского районного муниципального образования или проект 
постановления администрации Иркутского районного муниципального образования о внесении 
изменений, дополнений в постановление администрации Иркутского районного муниципально-
го образования об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования (далее – проект постановления).

4. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто.
5. Участниками общественного обсуждения проекта постановления являются граждане, до-

стигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Иркутского районного муниципального 
образования, юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные предприниматели, общественные объединения, в том числе те, 
права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть проект постановления (да-
лее – участники общественного обсуждения).

6. Организатором общественного обсуждения является администрация Иркутского район-
ного муниципального образования в лице отдела потребительского рынка администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – Организатор общественных обсуж-
дений).

7. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить 
предложения и замечания по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения (далее – 
предложения и замечания).

8. Результаты общественных обсуждений учитываются при определении границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
9. Общественное обсуждение проекта постановления проводится через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения Организатором общественных об-
суждений проекта постановления на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru (далее 
– официальный сайт) в разделе: «Потребительский рынок» / «О запрете продажи алкогольной 
продукции».

10. Организатор общественных обсуждений обеспечивает официальное опубликование в 
газете «Ангарские огни» и размещение на официальном сайте в разделе: «Публичные слушания 
и общественные обсуждения» уведомления о проведении общественного обсуждения (далее – 
уведомление) по форме согласно приложению 1 к Порядку и проект постановления в разделе: 
«Потребительский рынок» / «О запрете продажи алкогольной продукции».

11. В уведомлении указываются:
1) наименование проекта постановления выносимого на общественное обсуждение;

2) полное наименование и контактные данные Организатора общественных обсуждений (те-
лефон, адрес электронной почты, почтовый адрес); 

3) адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором будет размещен проект постановления;

4) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются предложе-
ния и замечания;

5) информация о способах направления предложений и замечаний.
12. Организатор общественных обсуждений обеспечивает участникам общественного обсуж-

дения свободный и равный доступ к проекту постановления со дня размещения до дня оформле-
ния протокола общественных обсуждений.

13. Срок проведения общественных обсуждений по проекту постановления составляет 10 ра-
бочих дней со дня размещения его на официальном сайте.

14. При направлении предложений и замечаний к проекту постановления участниками об-
щественного обсуждения указываются следующие сведения: для физического лица и индиви-
дуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии); для юридического лица, 
общественного объединения - полное наименование; почтовый адрес (электронный) участника 
общественного обсуждения, контактный телефон, суть предложений и замечаний, дату их на-
правления. 

15. Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту постановления, ко-
торые:

1) не относятся к предметной области отношений, регулируемых проектом постановления;
2) экстремистской направленности;
3) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
4) поступили по истечении срока проведения общественного обсуждения, установленного в 

пункте 13 Порядка;
5) не содержат сведения, указанные в пункте 14 Порядка;
6) противоречат положениям Федерального закона от 22.11.1995  

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Иркутской области, 
правовым актам администрации Иркутского районного муниципального образования.

16. Предложения и замечания по проекту постановления направляются участниками обще-
ственного обсуждения в течение срока проведения общественного обсуждения на указанные 
в уведомлении адрес электронной почты либо на почтовый адрес Организатора общественных 
обсуждений.

17. Поступившие предложения и замечания по проекту постановления регистрируются Орга-
низатором общественных обсуждений в день их поступления.

18. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения общественного обсуждения 
Организатор общественных обсуждений:

1) рассматривает поступившие от участников общественного обсуждения предложения и за-
мечания к проекту постановления;

2) оформляет протокол по результатам общественного обсуждения проекта постановления 
по форме согласно приложению 2 к Порядку, обеспечивает его официальное опубликование в 
газете «Ангарские огни» и размещение на официальном сайте;

3) в случае необходимости внесения изменений в проект постановления дорабатывает его с 
учетом протокола результатов общественных обсуждений;

4) с учетом результатов общественного обсуждения обеспечивает утверждение постановле-
ния администрации Иркутского районного муниципального образования об определении гра-
ниц, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования или постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования о внесении изменений, дополнений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования об определении границ, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Иркутского районного муниципального образования

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 к Порядку проведения 
общественных обсуждений по 
определению границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Иркутского 
районного муниципального образования, 
утвержденному 
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «04» августа 2022 г. № 453

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений по определению границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – Порядок), отдел потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – проект 
постановления):

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ (наименование проекта админи-
страции Иркутского районного муниципального образования, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях)

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального об-
разования является организатором проведения общественных обсуждений (далее – Организа-
тор общественных обсуждений). Адрес Организатора общественных обсуждений:  г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17, каб. 16; тел. 8 (3952) 718-032, электронная почта: torgovla@irkraion.ru, почто-
вый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. 

 Проект постановления размещен на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
irkraion.ru (далее – официальный сайт) в разделе: «Потребительский рынок» / «О запрете продажи 
алкогольной продукции».
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Срок проведения общественных обсуждений по проекту муниципального правового акта: 
с «___» ______________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.
Замечания и предложения направляются Организатору общественных обсуждений одним из 

следующих способов: 
1) по адресу электронной почты: torgovla@irkraion.ru, 
2) по почтовому адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Срок приема замечаний и предложений по проекту постановления: 
с «___» ___________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г.
Информация о результатах проведения общественного обсуждения в форме протокола по 

результатам общественного обсуждения проекта постановления будет опубликована в газете 
«Ангарские огни» и размещена на официальном сайте, в соответствии с Порядком.

Приложение 2
 к Порядку проведения общественных 
обсуждений по определению границ 
прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территории Иркутского районного 
муниципального образования, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от «04» августа 2022 г. № 453

ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ПРИ-

ЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ИР-

КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                                                         «___» _________ 20__ г.

1. Наименование проекта постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования  ________________________________

____________________________________________________________________
2. Уведомление о начале проведения общественного обсуждения опубликовано в газете «Ан-

гарские огни» «_____» __________ 20____ г. выпуск №_____ и размещено на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.irkraion.ru в разделе: «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
«_____» __________ 20____ г. 

3. Предложения и замечания участников общественного обсуждения принимались в срок с 
«___» ___________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

№ п/п Дата поступления
предложения/
замечания

Содержание
предложения/
замечания

Результат рассмотрения
(рекомендовать внести в
проект постановления администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования  / отклонить)

Обоснования

1 2 3 4 5

Постановление
от «08» августа 2022 г.      № 461
О внесении дополнений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30.12.2020 № 752 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного 
муниципального образования на 2021-2023 годы»

Рассмотрев письма министерства имущественных отношений Иркутской области от 19.05.2022 
№ 03-51-2597/22-18, службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 
29.04.2022 № 02-83-2505/22, от 29.04.2022 № 02-83-2543/22, ходатайства главы Голоустненского му-
ниципального образования от 20.12.2021 № 1635, главы Карлукского муниципального образова-
ния от 06.10.2021 № 1691, главы Мамонского муниципального образования от 05.08.2021 № 2411, от 
05.08.2021 № 2412,  от 21.02.2022 № 450, от 17.03.2022 № 720,от 17.03.2022 № 721,от 08.04.2022  № 923, 
главы Марковского муниципального образования от 29.04.2021 № 2709, от 12.07.2021 № 4559, ИП 
Киселева А.Ю. от 05.04.2022 № 3715/ю, ИП Рябцева Д.А. от 18.07.2022 № 330 о внесении дополнений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного 
муниципального образования на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 30.12.2020 № 752 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муници-
пального образования на 2021-2023 годы», в соответствии со ст. ст. 7, 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 10, 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Минкомсвязи 
России от 31.07.2013 № 197 «Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы 
розничного распространения периодических печатных изданий и иной печатной продукции в 
субъектах Российской Федерации», на основании приказа службы потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 29.09.2016 №  312 «О подготовке схемы 
размещения нестационарных объектов», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Иркутского районного муниципального образования на 2021-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.12.2020 
№ 752 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Иркутского районного муниципального образования на 2021-2023 годы» (далее – схема), следу-
ющие изменения:

1) раздел «Голоустненское муниципальное образование» схемы дополнить строкой следую-
щего содержания:

5.1 Иркутский район, п. 
Нижний Кочергат, ул. 
Садовая, 25 (рядом с 
земельным участком 
с кадастровым номе-
ром 38:06:160301:96)

Автолав-
ка

1 Продоволь-
ственные то-
вары, непро-
довольст
венные това-
ры

20 20 Земли, государ-
ственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

Кругло-
годично

2) раздел «Карлукское муниципальное образование» схемы дополнить строками следующего 
содержания:

17.1

Иркутский район, д. 
Карлук ул. Лермон-
това, в районе дома 
№ 1 а

П а в и -
льон

1 Н е п р о д о -
вольст вен-
ные товары 

20 20 Земли, государствен-
ная собственность на 
которые не разграни-
чена

К р у г -
ло-го-
дично

17.2

Иркутский район, д. 
Карлук ул. Гагарина, 
1, пересечение
пер. Огородный 

Киоск 1 П е ч а т н а я 
продукция

4 4 Земли, государствен-
ная собственность на 
которые
не разграничена

К р у г -
ло-го-
дично

3) раздел «Молодежное муниципальное образование» схемы дополнить строкой следующего 
содержания:

6 9 . 2 
**

Иркутский район,  п. 
Новая Разводная,  ул. 
Лазурная

п а в и -
льон

1 П р о д о в о л ь -
ствен ные то-
вары, непродо-
вольст венные 
товары

30 30 Земли, госу-
д а р с т в е н н а я 
собственность 
на которые не 
разграничена

Кругло-
г о д и ч -
но

4) раздел «Марковское муниципальное образование» схемы дополнить строками следующе-
го содержания:

101.1 Иркутский район,  р.п. 
Маркова,  ул. Сред-
няя, рядом с земель-
ным участком с ка-
дастровым номером 
38:06:010105:4687

П а в и -
льон

1 Картогра-
фи ческий 
материал, 
п е ч а т н а я 
продукция

40 40 Марковское му-
ниципальное об-
разование

Кругло-
г о д и ч -
но

101.2 Иркутский район, р.п. 
Маркова (в границах 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 38:06:010105:4611)

А в т о -
лавка

1 П р о д о -
вольствен 
ные това-
ры (мясная 
и молоч-
ная про-
дукция

25 25 Марковское му-
ниципальное об-
разование

Кругло-
г о д и ч -
но

101.3 Иркутский район, р.п. 
Маркова, 11 а

Киоск 1 П е ч а т н а я 
продукция 

4 4 Земли, государ-
ственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

Кругло-
г о д и ч -
но

101.4 Иркутский район, в 
43- метрах от поселко-
вой дороги Иркутск-
Маркова, напротив 
здания администра-
ции Марковского 
кладбища 

П р и л а -
вок

1 И с к у с -
с т в е н н ы е 
цветы, ри-
т у а л ь н а я 
атрибу ти-
ка

16 16 Земли, государ-
ственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

Сезон

101.5** Иркутский район, 
р.п. Маркова, между 
микрорайонами  Уни-
верситетский и Пер-
вомайский, с левой 
стороны в направле-
нии п. Сергиев Посад

П а в и -
льон

1 Автозапча-
сти, техоб-
с л у ж и в а -
ние

140 140 Земли, государ-
ственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

К р у г л о 
г о д и ч -
но

5) раздел «Уриковское муниципальное образование» схемы дополнить строкой следующего 
содержания:

119.1 Иркутский район,  с. 
Урик, остановка обще-
ственного транспорта 
со стороны Дома Куль-
туры, расположенно-
го  по ул. Лунина, 2 г

Киоск 1 Печатная 
п р о д у к -
ция

4 4 Земли, государствен-
ная собственность на 
которые не разграни-
чена

Кругло-
г о д и ч -
но

6) раздел «Мамонское муниципальное образование» схемы дополнить строками следующего 
содержания:

173.1 Иркутский район, с. Ма-
моны,  мкр.  Южный,  ул. 
Ангарская, 19 а,  на автомо-
бильной стоянке автомо-
ечного комплекса «М53», 
на 31 метров севернее гра-
ницы земельного участка 
с кадастровым номером 
38:06:130501:997 

П а в и -
льон

1 П р о д о -
вольствен 
ные то-
вары, не-
п р о д о -
вольст
в е н н ы е 
товары

18 18 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - го -
дично

173.2 Иркутский район, с. Ма-
моны,  мкр. Южный, ул. 
Ангарская, 19 а, на автомо-
бильной стоянке автомо-
ечного комплекса «М53»,  
на 30 метров севернее гра-
ницы земельного участка 
с кадастровым номером 
38:06:130501:997 

П а в и -
льон

1 П р о д о -
вольствен 
ные то-
вары, не-
п р о д о -
вольст
в е н н ы е 
товары

19 19 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - го -
дично

173.3 Иркутский район, с. Мамоны, 
мкр. Южный,  ул. Ангарская, 
19 а, на автомобильной сто-
янке автомоечного комплек-
са «М53»,  на 21 метров се-
вернее границы земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 38:06:130501:997 

П а в и -
льон

1 П р о д о -
вольствен 
ные това-
ры, непро-
довольст
венные то-
вары

18 18 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - г о -
дично

173.4 Иркутский район, с. Малая 
Еланка,  ул. Пролетарская, 
между земельными участ-
ками с кадастровыми но-
мерами 38:06:130401:1182 и 
38:06:130401:1042

П а в и -
льон

1 У с л у г и 
б ы т о в о го 
о б с л у ж и -
вания

40 40 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - г о -
дично

173.5 Иркутский район, с. Мамоны,  
ул. Садовая, 6а, 

П а в и -
льон

1 П р о д о -
в о л ь -
с т в е н н ы е 
т о в а р ы , 
н е п р о д о -
вольст
венные то-
вары

30 30 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - г о -
дично
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173.6 Иркутский район, с. Мамо-
ны,  мкр. Южный,  ул. Ангар-
ская, 19 а, на автомобильной 
стоянке автомоечного ком-
плекса «М53», на 25 метров 
севернее границы земель-
ного участка с кадастровым 
номером 38:06:130501:997 

П а в и -
льон

1 Непродо -
вольст
венные то-
вары

40 40 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - г о -
дично

173.7 Иркутский район, с. Мамоны,  
мкр. Южный,  ул. Ангарская, 
17 а, на 28 метров севернее 
границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 
38:06:000004:2153 

П а в и -
льон

1 П р о д о -
в о л ь -
с т в е н н ы е 
товары

32 32 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - г о -
дично 

173.8 Иркутский район, с. Мамоны, 
на 240 метров северо-вос-
точнее границ земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 38:06:130102:172

П а в и -
льон

1 П р о д о -
в о л ь -
с т в е н н ы е 
т о в а р ы , 
н е п р о д о -
вольственные 
товары

1001 1001 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - г о -
дично

17 3 . 9 
**

Иркутский район, с. Мамоны, 
в районе дома № 8

П а в и -
льон

1 П р о д о -
вольствен
ные това-
ры

40 40 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

К р у г -
л о - г о -
дично

7) раздел «Оёкское муниципальное образование» схемы дополнить строками следующего со-
держания:

176 Иркутский район, с. 
Оек, ул. Кирова, (оста-
новка общественного 
транспорта «Больни-
ца», напротив жилого 
дома, расположенного 
по ул. Кирова, 62)

Киоск 1 Печатная 
п р о д у к -
ция

4 4 Земли, государ-
ственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

Кругло-го-
дично

177 ** Иркутский район, с. 
Оек,  ул. Кирова, 3 а 

п а в и -
льон

1 П р о д о -
вольствен 
ные, не-
п р о д о -
в о л ь с т 
в е н н ы е 
товары

100 100 Земли, государ-
ственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

Кругло-го-
дично

8) дополнить схему разделом «Усть-Кудинское муниципальное образование»;

9) раздел «Усть-Кудинское муниципальное образование» схемы дополнить строкой следую-
щего содержания:

178 Иркутский район, д. 
Усть – Куда, остановка 
общественного транс-
порта «Школа» по на-
правлению от Иркутска

киоск 1 Печатная 
п р о д у к -
ция

4 4 Земли, государственная 
собственность на которые  
не разграничена

К р у г -
л о - г о -
дично 

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления напра-
вить его в сканированной форме посредством электронной почты в службу потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 30.12.2020 № 752 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2021-2023 годы» 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «12» 08 2022 г.     № 476
Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:130817:3414 площадью 13 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 07.06.2022 № 6388/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.06.2022 № 
КУВИ-001/2022-96157072, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное 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, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, субъект права собственности 

– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:130817:3414 
площадью 13 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

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

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

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

шение об осуществлении публичного сервитута;
2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-

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

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «12» 08 2022 г.    №477
Об изменении наименования общеобразовательной организации и утверждении 
устава муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районно-
го муниципального образования «Грановская средняя общеобразовательная шко-
ла»

В связи с вводом в эксплуатацию нового здания школы и увеличением основных видов дея-
тельности учреждения, руководствуясь частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 14.10.2010 № 6597 «Об утверждении Порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Иркутского районного муни-
ципального образования, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Иркутского 
районного муниципального образования и внесения в них изменений», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципально-

го образования «Грановская начальная общеобразовательная школа» переименовать в муници-
пальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образова-
ния «Грановская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение).

2. Установить место нахождения Учреждения: 664540, Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский муниципальный район, Уриковское сельское поселение, д. Грановщина, ул. Объ-
ездная, здание 132 А.

3. Установить адрес места осуществление образовательной деятельности:
664540, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Ури-

ковское сельское поселение, д. Грановщина, ул. Объездная, здание 132 А;
664540, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, деревня Грановщина, 

улица Загоскина, 70б.
4. Установить Учреждению основные виды деятельности: образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
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вания. 
5. Согласно проектной мощности определить численность учащихся Учреждения в количе-

стве 725 человек в одну смену. 
6. Утвердить устав Учреждения в новой редакции (прилагается).
7. Директору Учреждения:
1) осуществить государственную регистрацию устава Учреждения в установленные законом 

сроки;
2) разместить информацию об уставе Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения и 
сайте www.bus.gov.ru - в течение десяти рабочих дней с момента государственной регистра-

ции устава Учреждения.
8. Устав Учреждения, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 01.09.2017 № 356 «Об изменении наименования общеобразова-
тельной организации и утверждении устава Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния Иркутского районного муниципального образования «Грановская начальная общеобразова-
тельная школа», признать утратившим силу. 

9. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 8 настоящего постановления, инфор-
мацию о признании приложения утратившим силу.

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

11. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района – председа-
теля комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 12 »    08   2022 г.     № 479 

О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 22.11.2021 № 632 «Об утверждении персонального 
состава административных комиссий»

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности  Главы Гороховского муниципального 
образования от 08.08.2022 № 884 о внесении изменений в состав административной комиссии, в 
целях реализации положений,  предусмотренных статьей  22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 
19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркут-
ской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 
№ 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

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

го образования от 22.11.2021 №  632 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее – постановление № 632), изложив приложение 3 к постановлению № 632 в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от « 12 »   08   2022     г.  №  479 

«Приложение 3
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования
от 22.11.2021 №  632

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Черкашина Елена Георгиевна - председатель  комиссии;
2. Беспрозванных Алена Александровна - заместитель председателя комиссии;
3. Пищаева Светлана Николаевна - секретарь комиссии;
4. Зверева Валентина Анатольевна - член комиссии;
5. Баландина Марина Петровна - член комиссии;
6. Хлебников Иван Федорович – член комиссии».

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

 � И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 августа 2022 года в 

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. 
Молодежная, 22.

Заказчик – Сутурин И. С.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 августа 2022 года в 

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, село 
Мамоны, ул. Новая, 23, кадастровый номер 38:06:130104:369.

Заказчик – Погуляев Г. Н.
Удостоверение ветерана Боевых Действий № РМ 145542, выданное на имя  Катерняк Юрия 

Викторовича, считать недействительным в связи с утерей.

 � 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 хо-
зяйства «КТП 10/0.4 с ВЛ 0.4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А, Иркутский 
район, д. Грановщина», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросете-
вая компания».

3. Публичный сервитут площадью 5977 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:12137, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 296 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:23773, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 929 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:17271, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, площадью 2206 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:17249, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, площадью 2546 кв.м.

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0.4 с ВЛ 0.4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А, Иркутский район, д. 
Грановщина».

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

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

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

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

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

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»

3. Публичный сервитут площадью 20521 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3879, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское участковое 
лесничество, ТУ № 9 ФГО Иркутский аграрный техникум, кварталы №№ 7ч, 8ч, 11ч, 12, площадью 
2888 кв.м.;

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5057, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское участковое 
лесничество, Мегетская дача, кварталы №№: 57, 68, 69, 77, 78, 83ч, 84-86, 91-96, 97ч, 98ч, 99-101, 
112ч-114ч, 115-117, 125ч, 126ч, 128ч, площадью 2868 кв.м.;

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6356, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе населенного пункта д. Малая Еланка, 
площадью 614 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8589, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, площадью 33 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:130099:1, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, район д. Вдовино - район д. Максимовщина (4-14 
км), площадью 451 кв.м.; 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:130401:367, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, площадью 1090 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:130701:1286, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, площадью 32 кв.м.;

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 12545 кв.м.

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

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

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

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

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

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

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева 

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

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «КТПС 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ РП Новолисиха-Садо-
водства, ДНТ «Березовая роща»», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 224 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, на землях государственная собственность на которые не разграничена в грани-
цах согласно приложению 1.

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства  
«КТПС 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, 
ДНТ «Березовая роща»».

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

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

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

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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