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Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ п/п

Н а и м е 
н о в а н и е 
перио диче 
ского печат
ного издания

Территория его 
р а с п р о с т р а н е н и я 
в соответствии со 
свидетельством о ре
гистрации сред ства 
массовой информа
ции

Регистрацион
ный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас
совой инфор
мации

Дата вы
дачи сви
детельства о 
регист рации 
с р е д с т в а 
м а с с о в о й 
информа ции

Ю р и д и ч е 
ский адрес 
р е д а к ц и и 
п е р и о д и ч е 
ского печат
ного издания

Учредитель (учредители) 
периодиче ского печат ного изда
ния, редакции печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципаль ных 
образований в 
уставном (скла
дочном) капи
тале

Вид выделяв
шихся бюд
жетных ассиг
нований из 
местного бюд
жета на их функ
ционирование

Объем выделяв
шихся бюджет
ных ассигнова
ний из местного 
бюджета на их 
функционирова
ние

П е р и о д и ч 
ность выпуска 
периодиче ского 
печат ного изда
ния (за период)

Указание на 
то, что пе
р и о д ич е с к о е 
печатное изда
ние является 
с п е ц и а л и з и 
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ан га р с к и е 
огни

Иркутская область 
(г. Иркутск)

№ И - 0134 31.03.1999 664510, Ир-
к у т с к а я 
о б л а с т ь , 
И р к у т с к и й 
район, п. 
Д з е р ж и н с к , 
ул. Централь-
ная, д. 7

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования; Муниципальное 
автономное учреждение Ир-
кутского районного муници-
пального образования «Редак-
ция газеты «Ангарские огни»

1 раз в неделю

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ п/п

Наимено
в а н и е 
организа
ции теле
радиове 
щания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа
цией средства 
массовой ин
формации

Форма пе
риодического 
распростране
ния СМИ 
( т е л е к а н а л , 
р а д и о к а н а л , 
телепрограмм, 
р а д и о п р о 
грамма)

Территория рас
п р о с т р а н е н и я 
СМИ в соответ
ствии с лицензи
ей на телевизи
онное вещание, 
радиовещание

Регистрацион
ный номер 
сви детельства 
о регистра
ции средства 
массо вой ин
формации

Дата выдачи 
св и д е т е л ь с т в а 
о регистрации 
средства массо
вой информации

Юридический 
адрес органи
зации телера
диовещания

У ч р е д и т е л ь 
( у ч р е д и т е л и ) 
о р г а н и з а ц и и 
т е л е р а д и о 
вещания

Доля (вклад) му
ниципальных об
разований в устав
ном (скла дочном) 
капи тале

Вид выделяв
шихся бюджет
ных ассигнова
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро 
вание

Объем выде
л я в ш и х с я 
б ю д ж е т н ы х 
а с с и г н о в а н и й 
из местного 
бюджета на их 
ф у н к ц и о н и р о 
вание

Указание на то, что 
с о о т в е т с т  в у ю щ и й 
телека нал, радио
канал, (телепро
грамма, радиопро
грамма) являются 
спе циализирован 
ными

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

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

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 26.01. 2022г.
 №32-228/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального об
разования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», утвержденное решением Думы Иркутского района от 24 сентя

бря 2015 года № 14107/рд следующие изменения:
1) в пункт 6 раздела 3 после слов «в сети «Интернет»» дополнить словами «, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов по адресу new.torgi.gov.ru»;
2) по всему тексту Положения слова «www.torgi.gov.ru» заменить словами «new.torgi.gov.ru».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном сайте www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансовоэкономической политике и муниципальной собственности.

Мэр района  Председатель Думы 
Л.П. Фролов   П.Н. Новосельцев

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

Постановление
 от «13» декабря 2021 г.      № 686 

Об утверждении плана мероприятий по празднованию 85-летия образова-
ния Иркутского района

В целях исполнения протокола поручений организационного комитета по подготовке и про
ведению празднования 85летия образования Иркутского района от 28.10.2021, руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по празднованию 85летия образования Иркутского района 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официаль

ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 13.12.2021 № 686

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по празднованию 85-летия образования 

Иркутского районного муниципального образования

№ Наименование мероприятия Сроки испол
нения

Ответственный 

1 Работа организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 
85летия образования Иркутского район
ного муниципального образования

IV квартал 2021 
года, 

в течение 
2022 года

Администрация Иркутского 
районного муниципального 

образования

2 Разработка макета праздничной симво
лики 85летия образования Иркутского 
района

IV квартал 2021 
года

Организационноконтрольное 
управление

3 Разработка и утверждение органами 
местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутского районного 
муниципального образования планов 
мероприятий, посвященных празднова
нию 85летия Иркутского района

IV квартал 2021 
года

Органы местного самоуправ
ления Иркутского районного 

муниципального образования

4 Организация работы по награждению 
граждан и юридических лиц наградами 
Иркутского районного муниципального 
образования

В течение 
2022 года

Организационноконтрольное 
управление

Управление кадровой поли
тики

5 Изготовление и приобретение сувенир
ной и наградной продукции с празднич
ной символикой 85летия образования 
Иркутского района

IV квартал 2021 
года, 

I квартал 
2022 года

Организационноконтрольное 
управление

6 Фотовыставка в зале заседаний админи
страции Иркутского районного муници
пального образования «Иркутский район 
 85 лет» 

Ежеквартально 
в течение 
2022 года

Отдел культуры 
Комитета по социальной по

литике 
(далее  отдел культуры)

МКУ ИРМО «Межпоселенче
ская районная библиотека»

(далее – МРБ)
7 Организация информационной кампа

нии в средствах массовой информации
В течение года Отдел по информационной по

литике организационнокон
трольного управления

8 Фестиваль «Рождественские встречи в 
Иркутском районе», посвященный 85ле
тию Иркутского района 

Январь 
2022 года

Отдел культуры

9 Муниципальный конкурс электронных 
открыток «С юбилеем, родной район!»

Январь  май
2022 года

Управление образования

10 Фестиваль ледовых скульптур «Живи 
на Байкале»

Февраль  март 
2022 года

Администрация Иркутского 
районного муниципального об

разования, 
АНО «Живи на Байкале»,

Агентство по туризму Иркутской 
области,

организации туристской инду
стрии Иркутского района
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11 Лыжня России Февраль  март 
2022 года

Отдел развития физической куль
туры, массового спорта и моло
дежной политики (далее  отдел 

развития ФК, МС и МП)
Министерство спорта Иркутской 

области 
12 Конкурс профессионального мастер

ства «Творчествопрофессия», номина
ция «Лучший руководитель творческо
го коллектива Иркутского района»

Март 
2022 года

Отдел культуры

13 Историкокраеведческие чтения «Моя 
гордость – Иркутский район!»

Март
2022 года

Управление образования

14 Ежегодные зимние сельские спортив
ные игры Иркутского района, посвя
щенные 85летию Иркутского района

I квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

15 Конкурс «Лучший народный дружин
ник Иркутского района», посвященный 
85летию Иркутского района

I квартал
2022 года

Отдел по развитию социальной 
сферы

16 Зимняя спартакиада пенсионеров Ир
кутского района, посвященная 85ле
тию Иркутского района «Будь здоров 
без докторов»

I квартал
2022 года

Отдел по связям с общественно
стью

17 Кубок Мэра Иркутского района по 
ринкбенди

I квартал 
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

18 Районный конкурс «Почетная семья 
Иркутского района», посвященный 
85летию Иркутского района

I квартал
2022 года

Отдел по связям с общественно
стью

19 Оформление фасада здания админи
страции Иркутского района по адресу: 
г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 119 а

I квартал 
2022 года

МУ ИРМО «ХЭС»

20 Торжественное вручение юбилейного 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья (вручение сви
детельства на получение социальной 
выплаты за счет средств районного 
бюджета 55ой молодой семье)

III квартал 2022 
года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

21 Конкурс на лучший творческий отчет 
среди муниципальных учреждений 
культуры «Иркутский район – террито
рия творчества», посвященный 85ле
тию Иркутского района

Апрель 
2022 года

Отдел культуры

22 Конкурс хореографических коллек
тивов «Праздник Терпсихоры», посвя
щенный 85летию Иркутского района 

Апрель 
2022 года

Отдел культуры

23 Выпуск сборника рассказов о людях 
района «Вам земляки, посвящается» 

Апрель 
2022 года

Отдел культуры 
МРБ

24 Выпуск сборника «Православные Хра
мы Иркутского района»

Май
2022 года 

Отдел культуры 
МРБ

25 Всероссийский День библиотек
«Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц» (к 85летию Иркутского рай
она)

Май 
2022 года

Отдел культуры 
МРБ

26 Конкурс авторской песни «С юбилеем 
Иркутский район» издание аудиоди
сков песен лауреатов конкурса

Май 
2022 года

Отдел культуры

27 Оформление фасада здания админи
страции Иркутского районного муни
ципального образования по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17

Май 
2022 года

МУ ИРМО «ХЭС»

28 Фестиваль хоровых коллективов «Мы
славяне», посвященный 85летию Ир
кутского района – «Славься, земля 
наша!»

Май 
2022 года

Отдел культуры

29 Детский фестиваль «Радуга талантов», 
посвященный 85летию Иркутского 
района, «Счастливые дети в Иркутском 
районе»

Июнь 
2022 года

Отдел культуры

30 Районный конкурс на лучшего по про
фессии среди трактористовмашини
стов по вспашке и обработке почвы 
"Лучший пахарь"

Июнь 
2022 года

Управление сельского хозяйства

31 Военноспортивная игра «Зарница», 
посвященная 85летию Иркутского 
района

II квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

32 Конкурс «Лучший фельдшерско– аку
шерский пункт Иркутского районного 
муниципального образования», посвя
щенный 85летию Иркутского района

II квартал
2022 года

Отдел по развитию социальной 
сферы

33 Фестиваль по скандинавской ходьбе, 
посвященный 85летию Иркутского 
района «Эликсир молодости» 

II квартал
2022 года

Отдел по связям с общественно
стью

34 Ежегодные Летние сельские спортив
ные игры Иркутского района, посвя
щенные 85летию Иркутского района

II квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

35 Гастроли творческих коллективов Ир
кутского района «Живи, процветай 
наш Иркутский район!»

Июнь, июль, 
август 

2022 года

Отдел культуры

36 Праздник «День молодежи» (к 85ле
тию Иркутского района)

IIIII квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

37 Турнир по волейболу среди мужских 
команд, посвященный 85летию Иркут
ского района

IIIII квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

38 Летняя Спартакиада среди работников 
агропромышленного комплекса, по
священная 85летию Иркутского райо
на  

Июль 2022 года Управление сельского хозяйства
Отдел развития

ФК, МС и МП

39 Народный праздник «Три спаса!», по
священный 85летию Иркутского рай
она

Август
 2022 года

Отдел культуры

40 Ежегодный конкурс «Лучшее предпри
ятие торговли» на территории Иркут
ского района

Август
 2022 года

Отдел потребительского рынка

41 Районный конкурс видеосюжетов сре
ди жителей Иркутского района «Лю
блю тебя, село родное»

Сентябрь
2022 года 

Отдел культуры 
МРБ

42 Конкурс вокальных коллективов «Бай
кальская волна», посвященный 85ле
тию Иркутского района – «Пою тебе, 
мой Иркутский район!»

Сентябрь 
2022 года

Отдел культуры

43 Муниципальный конкурс художе
ственного творчества «Юбилейные 
краски Иркутского района»

Сентябрь  ок
тябрь

2022 года

Управление образования

44 Муниципальная творческая викторина 
«Мой Иркутский район»

Сентябрь  ок
тябрь

2022 года

Управление образования

45 Туристический слет молодежи, посвя
щенный 85летию Иркутского района

III квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

46 Подведение итогов спортивного года 
«Лучшие спортсмены Иркутского рай
она» (к 85летию Иркутского района)

III квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

47 Культурнообразовательный форум 
молодежи (к 85летию Иркутского рай
она)

III квартал
2022 года

Отдел развития 
ФК, МС и МП

48 Фестиваль детскоюношеского спор
та, посвященный 85летию Иркутского 
района

III квартал
2022 года

МКУ ДО ИР ДЮСШ

49 Акция «Иркутский район – территория 
здоровья», посвященная 85летию Ир
кутского района

III квартал
2022 года

Отдел по развитию социальной 
сферы

50 «Серебряный возраст»  ветеранский 
форум, посвященный 85летию Иркут
ского района

III квартал
2022 года

Отдел по связям с общественно
стью

51 Проведение работы по подготовке 
экспозиции, посвященной 85летию со 
дня образования Иркутского района 
для участия в Агропромышленной не
деле

Октябрь
2022 года

Управление сельского хозяйства

52 Литературная гостиная «Душа Живая» 
«Мой край родной – тебя я воспеваю» 
Стихи и проза писателей Иркутского 
района (к 85летию Иркутского райо
на)

Октябрь
2022 года

Отдел культуры 
МРБ

53 Видеопрезентация  «Мастера Иркут
ского района» размещение на сайтах 
администрации и МРБ и в социальных 
сетях

Октябрь
 2022 года

Отдел культуры 
МРБ

54 Торжественный вечер, посвященный 
празднованию 85летия Иркутского 
района (музыкальный театр)

Октябрь 
2022 года

Отдел культуры

55 Конкурс театральных коллективов «В 
гостях у Мельпомены», посвященный 
85летию Иркутского района 

Октябрь
2022 года

Отдел культуры

56 Выставочная экспозиция рисунков 
«Гордимся прошлым – строим буду
щее», посвященная 85летию Иркут
ского района

Октябрь 
2022 года

Управление образования

57 Районный КВН, посвященный 85летию 
Иркутского района «Я живу в Иркут
ском районе»

Ноябрь 
2022 года

Отдел культуры

58 Торжественное собрание, посвящен
ное Дню работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей промыш
ленности

Ноябрь 
2022 года

Управление сельского хозяйства

59 Прием Мэра для одаренных детей, по
священный 85летию Иркутского рай
она,
«Ты  лучший в Иркутском районе!»

Декабрь 
2022 года

Отдел культуры

60 Конференция общественных органи
заций и объединений, посвященная 
85летию Иркутского района

IV квартал
2022 года

Отдел по связям с общественно
стью

61 Выставка работ учащихся детских 
школ искусств Иркутского района «Я 
люблю свой край» 

В течение 
2022 года

Отдел культуры Художественные 
отделения МОУ ИРМО ДОД «Пи

воваровская ДШИ», 
МОУ ИРМО ДОД «Малоголоуст

ненская ДШИ»
62 Выпуск тематических сборников:

1) «В 30 километрах от Иркутска». Ту
ристические маршруты по Иркутскому 
району;
2) «Урик – старинное село»;
3) «УстьКуда – старинное село»;
4) «Оёкстаринное село»;
5) «Хомутово. Настоящее, прошлым 
рождённое»;
6) Пивовариха. Настоящее, прошлым 
рождённое»;
 7) «Большое Голоустное. Настоящее, 
прошлым рождённое»;
8) «Смоленщина. Настоящее, прошлым 
рождённое»;
9) «Максимовщина. Настоящее, про
шлым рождённое»;
10) «Горохово – старинное село»;
11) «Мамоны. Настоящее, прошлым 
рождённое»;
12) «Ревякина – деревня с богатой исто
рией»

В течение 
2022 года

Отдел культуры 
МРБ

63 Выставка авторов литературных про
изведений Иркутского района «Наш 
край родной в стихах и прозе» 

В течение 
2022 года

Отдел культуры 
МРБ

Руководитель аппарата - начальник организационно-контрольного управления С.В. Базикова 
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Постановление
 от « 26 » 02 20 22 г.      № 44 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 20.03.2019 № 131 «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Иркутского районного муниципального 
образования, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие социаль
но ориентированных некоммерческих организаций на территории Иркутского района, в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова

ния от 20.03.2019 № 131 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субси
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж
дениями, в целях 

реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» (далее – постановление № 131) изменение, изложив приложение 2 
к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.11.2021 № 638 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 20.03.2019 № 131 «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой под
держки социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее  постановление № 
638) признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион
ноконтрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова
ния: 

1) внести в оригинал постановления № 131 информацию о внесении изменений в правовой акт.
2) внести в оригиналы постановления № 638 информацию о признании его утратившим силу. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на офици

альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телекомму
никационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – 
председателя комитета по социальной политике.

Мэр района Л.П. Фролов

 Приложение
 к постановлению администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
от « 26 » 02 2022 г.  № 44 

 «Приложение 2 
 утвержден
 постановлением администрации
 Иркутского районного  
 муниципального образования 
 от 20.03.2019 № 131

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-
ВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Заместитель Мэра  
председатель комитета 
по социальной политике
администрации Иркутского районного председатель 
муниципального образования Координационного совета; 
 
Руководитель аппарата 
начальник организационно  
контрольного управления 
администрации Иркутского районного заместитель председателя
муниципального образования Координационного совета;
 
Главный специалист отдела по связям 
с общественностью Комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского    
районного муниципального секретарь 
образования  Координационного совета.   
Члены:
депутат Думы Иркутского районного 
муниципального образования 
(по согласованию);

Начальник экономического управления
администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

председатель Комитета по 
муниципальному финансовому контролю
администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

представитель муниципального автономного
учреждения Иркутского районного 
муниципального образования
«Редакции «Ангарские огни»;

Представитель Общественной палаты 
Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию)».

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

Постановление

 от « 02 » 02 20 22 г.    № 59 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 13.01.2022 № 18 «Об установле-
нии публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:000000:6047 площадью 300 кв.м.»

В порядке самоконтроля, рассмотрев постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 13.01.2022 № 18 «Об установлении публичного сервитута на зе
мельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:6047 площадью 300 кв.м.», руководствуясь 
ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

зования от 13.01.2022 № 18 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с ка
дастровым номером 38:06:000000:6047 площадью 300 кв.м.» (далее  Постановление) следующие 
изменения: 

1) в п. 4 Постановления слова «в размере 14 (Четырнадцать) копеек» заменить словами «в 
размере 71 (Семьдесят одна) копейка»;

2)  в пп. 1 п. 5 Постановления слова «в размере 14 (Четырнадцать) копеек» заменить словами 
«в размере 71 (Семьдесят одна) копейка»;

3) приложение 2 к Постановлению изложить в редакции приложения к настоящему поста
новлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци
онноконтрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова
ния внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информа
цию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего

постановления направить копию настоящего постановления в адрес общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», министерства лесного комплекса Иркутской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра райо
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 02 » 02 2022 № 59 

«Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «13» 01 20 22 № 18 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047 обреме
ненной сервитутом – 300 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,71 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 опреде

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

осуществляется использование леса, наименование и основание оплаты (№ и дата постановления), 
период, за который осуществляется оплата, и иной максимально возможный объем информации, 
необходимый для идентификации платежа.»

Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Постановление
 от «02» февраля 2022г.   № 60

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 6655 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 07.12.2021 № 14875/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.01.2022 № 
КУВИ002/20226296632, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объек
те недвижимости от 17.01.2022 № КУВИ002/2021165145559, сообщение о возможном установле
нии публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 17.12.2021 № 49 (10681) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руко
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59оз       
«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 «ВЛ 10кВ с линейным ответвле

нием от ВЛ 35кВ ПивоварихаХудяково на ПС 110/10/10кВ Покровская»,  субъект права собствен
ности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить пу
бличный сервитут площадью 6655 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка с 
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кадастровым номером 38:06:142902:58, входящего в состав единого землепользования с кадастро
вым номером 38:06:000000:53, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, площадью 
6382 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1394, рас
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, площадью 273 кв.м.

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

стоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соот
ветствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществле
нием деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:141904:1394, площадью 273 кв.м. в размере 13 копеек.

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

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

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

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

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения стро
ительства объекта, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момен
та прекращения публичного сервитута;

6) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями ис
пользования территории  зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 
города Иркутска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяй
ственной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 
№ 60ФЗ, Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации от 29.05.2019 № 421П «Об установлении приаэродромной территории аэро
дрома гражданской авиации Иркутска».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акцио
нерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, 
территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще
ством в Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра райо
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «02» февраля 2022  № 60

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1394, обреме
ненного сервитутом, находящимся в собственности Российской Федерации – 273 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 – 0,13 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Л/С 
04341F93800)

ИНН 3808270980
КПП 380801001
Казначейский счет № 03100643000000013400
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
БИК 012520101
ОКТМО 25701000
КБК 1 17 05010 01 6000 180 «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федераль

ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)»

Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Постановление
от « 02 » 02 20 22 г.    № 61 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1083 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 06.12.2021 № 14843/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.12.2021 № КУВИ
002/2021163953707, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликован
ное в газете «Ангарские огни» от 10.12.2021 № 48 (10680) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвле

нием от ВЛ 10 кВ «КарлукСадоводства» 5,6 км восточнее д. Тайтура, 6,2 км северовосточнее д. Гра
новщина», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросе
тевая компания», установить публичный сервитут площадью 1083 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 38:06:100801:5098, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, поле «Хомутовский курган», севернее д. Грановщина, площа

дью 213 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз
граничена, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 870 кв.м.

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

стоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соот
ветствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществле
нием деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район в размере 654 (Шестьсот пятьдесят четыре) рубля 42 копейки в отноше
нии земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 
870 кв.м.

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

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 654 (Шестьсот пятьдесят четыре) рубля 
42 копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановле
нию;

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

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момен
та прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акци
онерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, 
министерства имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркут
ской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра райо
на.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 02 » 02 20 22 № 61 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграниче
на, обремененного сервитутом – 870 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 – 654,42 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

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

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

ления (за что).
Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Постановление
 от « 02 » 02 20 22 г.   № 62 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 105 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 20.12.2021 № 15456/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.12.2021 № КУВИ
002/2021171105234, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не
движимости от 23.12.2021 № КУВИ002/2021171104338, выписку из Единого государственного рее
стра недвижимости об объекте недвижимости от 22.12.2021 № КУВИ002/2021171104701, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.12.2021 № 
КУВИ002/2021171104847, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объек
те недвижимости от 23.12.2021 № КУВИ002/2021171104921, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.12.2021 № КУВИ002/2021171104994, выпи
ску из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.12.2021 
№ КУВИ002/2021171105083, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ
екте недвижимости от 22.12.2021 № КУВИ002/2021171105091, сообщение о возможном установле
нии публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 24.12.2021 № 50 (10682) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руко
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 

38:06:141001:1445 («КТПН 630/10/0,4 кВ с ВЛИ – 0,4 кВ»), субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
площадью 105 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 38:06:141001:672, расположен
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Патроны, участок № 3, ДНТ «Кон
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тинент», участок № 3, площадью 4,26 кв.м., 
 в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141001:671, расположен

ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Патроны, участок № 3, ДНТ «Кон
тинент», участок № 4, площадью 0,99 кв.м.,

 в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141001:670, расположен
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Патроны, участок № 3, ДНТ «Кон
тинент», участок № 5, площадью 1,00 кв.м.,

 в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141001:669, расположен
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Патроны, участок № 3, ДНТ «Кон
тинент», участок № 6, площадью 0,99 кв.м.,

 в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141001:667, расположен
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Патроны, участок № 3, ДНТ «Кон
тинент», участок № 8, площадью 1,01 кв.м.,

 в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141001:1025, располо
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское му
ниципальное образование, севернее п. Патроны, участок №3, дачное некоммерческое товарище
ство «Континент», уч. 9А, площадью 11,41 кв.м.,

 в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141001:637, расположен
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Патроны, участок № 3, площадью 
85,13 кв.м.

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

стоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соот
ветствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществле
нием деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 38:06:141001:637, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 85,13 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 69 
(Шестьдесят девять) рублей 59 копеек.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков согла
шение об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 69 (Шестьдесят девять) рублей 59 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановле
ния, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момен
та прекращения публичного сервитута;

5) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями ис
пользования территории  зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 
города Иркутска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяй
ственной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 
№ 60ФЗ, Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации от 29.05.2019 № 421П «Об установлении приаэродромной территории аэро
дрома гражданской авиации Иркутска».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акцио
нерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, 
министерства имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркут
ской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра райо
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 02 » 02 20 22 № 62 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:141001:637, государственная 
собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 85,13 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –166,83 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 69,59 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

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

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

ления (за что).
Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Постановление
от «04» февраля 2022г.  № 66

О передаче в собственность Мамонского муниципального образования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:130821:3881, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Школьная, 34

В целях реализации на территории Мамонского муниципального образования вопроса разви
тия физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения офи
циальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения, в соответствии 
со ст. ст. 14, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление Главы Мамонского 
муниципального образования от 26.10.2020 № 11351ю, решение Думы Мамонского муниципаль
ного образования от 13.05.2021 № 45214/д «О согласии приема имущества из собственности Ир
кутского районного муниципального образования в муниципальную собственность Мамонского 
муниципального образования», руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136ФЗ, Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальны
ми образованиями Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать из муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образо

вания в муниципальную собственность Мамонского муниципального образования земельный уча
сток с кадастровым номером 38:06:130821:3881 площадью 12000 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Школь
ная, 34, разрешенное использование: спорт 5.1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования не позднее 10 дней со дня подписания на
стоящего постановления  

направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 14оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный испол
нительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче 
имущества.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа

ционнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му
ниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «04» февраля 2022г.  № 67

О передаче в собственность Мамонского муниципального образования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:130821:3880, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Школьная, 36

В целях реализации на территории Мамонского муниципального образования вопроса разви
тия физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения офи
циальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения, в соответствии 
со ст. ст. 14, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление Главы Мамонского 
муниципального образования от 26.10.2020 № 11351ю, решение Думы Мамонского муниципаль
ного образования от 13.05.2021 № 45214/д «О согласии приема имущества из собственности Ир
кутского районного муниципального образования в муниципальную собственность Мамонского 
муниципального образования», руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136ФЗ, Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальны
ми образованиями Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать из муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образо

вания в муниципальную собственность Мамонского муниципального образования земельный уча
сток с кадастровым номером 38:06:130821:3880 площадью 10700 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Школь
ная, 36, разрешенное использование: спорт 5.1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования не позднее 10 дней со дня подписания на
стоящего постановления  

направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 14оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный испол
нительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче 
имущества.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа

ционнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му
ниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «04» 02  2022г.   № 68

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 10.12.2020 № 680 «Об утверждении со-
става комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского 
районного муниципального образования»

В целях активизации и совершенствования работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», статьей 7 Закона Иркутской области от 12.11.2007 № 100
оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Иркутской области», руководствуясь Законом Иркутской области от 10.10.2008 № 
89оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочи
ями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением 
Правительства Иркутской области от 28.05.2012 № 263пп «Об определении количества районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созда
ваемых в муниципальном образовании Иркутской области, территории, на которую распростра
няются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества членов соответ
ствующей комиссии», постановлением администрации Иркутской области от 26.03.2008 № 65па 
«О районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муници

пального образования от 10.12.2020 № 680 «Об утверждении состава комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муниципального образования» (далее 
– Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници
пального образования от 19.07.2021 № 386 «О внесении изменений в постановление администра
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ции Иркутского районного муниципального образования от 10.12.2020 № 680 «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муници
пального образования».

 3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион
но–контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова
ния:

 1) внести в оригинал Постановления, указанного в п. 1 настоящего постановления, информа
цию о внесении изменений в правовой акт; 

 2) внести в оригинал постановления, указанного в п. 2 настоящего постановления информацию 
о признании правового акта утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра райо
на – председателя Комитета по социальной политике.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение 
 утвержден 
 постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования, 
от 04.02.2022 № 68

«Приложение 
утвержден 
 постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования, 
от 10.12.2020 № 680

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Михайлова Екатерина Васильевна – заместитель Мэрапредседатель комитета по соци
альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 

пре дсе дате ль 
комиссии;

Зарипов Роман Рафаилович – начальник Управления образования администрации Иркут
ского районного муниципального образования 

з а м е с т и т е л ь 
пре дсе дате ля 
комиссии;

Пономарева Ольга Сергеевна – начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав комитета по социальной политике адми
нистрации Иркутского районного муниципального образования 

ответственный 
секретарь ко
миссии.

Члены комиссии:
Агеев Андрей Витальевич – заместитель председателя комитета  начальник отдела раз
вития физической культуры и массового спорта комитета по социальной политике адми
нистрации Иркутского районного муниципального образования;
Афенко Иван Иванович  специалист региональной системы патриотического воспитания 
Иркутской области по Иркутскому району;
Галкова Галина Викторовна – начальник отдела по делам несовершеннолетних ОП № 10 МУ 
МВД России «Иркутское», майор полиции;
Гильманшин Сергей Шамильевич – заведующий отделением помощи семье и детям ОГУК
СО «СРЦН Иркутского района»;
Главина Юлия Дмитриевна – главный специалист отдела культуры комитета по социаль
ной политике администрации Иркутского районного муниципального образования;
Дьячкова Елена Иннокентьевна – директор ОГКУ «Управление социальной защиты насе
ления Иркутского района»; 
Жук Светлана Геннадьевна – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельно
сти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования;
Завозина Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела опеки и попечительства 
граждан по Иркутскому району межрайонного управления Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Иркутскому району;
Лис Евгений Евгеньевич  региональный исполнитель системы профилактики наркомании 
и социальнонегативных явлений ОГУ «Центр профилактики наркомании», главный специ
алист отдела по молодежной политике комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
Майкова Наталья Андреевна – главный специалист Управления образования администра
ции Иркутского районного муниципального образования;
Осипенко Анна Сергеевна – заместитель директора областного государственного казен
ного учреждения «Центр занятости населения Иркутского района»; 
Остова Анна Андреевна – консультант отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав комитета по социальной политике админи
страции Иркутского районного муниципального образования;
Павлюк Мария Вячеславовна  психолог муниципального казенного учреждения Иркут
ского районного муниципального образования «Ресурснометодический центр», секре
тарь Межведомственной группы Иркутского районного муниципального образования по 
противодействию жестокого обращения с несовершеннолетними;
Рубцова Ксения Владимировна – и.о. районного врачапедиатра ОГБУЗ «Иркутская рай
онная больница»;
Сафьяновский Антон Валерьевич – главный специалист отдела по обеспечению деятель
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования;
Сизых Татьяна Анатольевна  инспектор отдела исполнения наказаний и применения иных 
мер уголовно правового характера ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, май
ор внутренней службы.

Первый заместитель Мэра И. В. Жук

Постановление
 от «04» февраля 2022 г.   № 69

О внесении изменений в перечень основных, запасных избирательных 
участков и участков референдума на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, утвержденный постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 
«Об образовании избирательных участков для проведения выборов, рефе-
рендумов на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния» 

В связи с необходимостью уточнения границ избирательных участков, участков референду
ма, образованных для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного 
муниципального образования, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Иркутской области от 11.11.2011 

№ 116ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районно
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комис
сией в перечень основных, запасных избирательных участков и участков референдума на террито
рии Иркутского районного муниципального образования, утвержденный постановлением админи
страции Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского рай
онного муниципального образования» (в редакции от 25.06.2021) (далее  постановление № 28), сле
дующие изменения:

1) из графы «Границы избирательного участка, участка референдума» в строке 779 слова «За
видово,», «Успех,» исключить;

2) графу «Границы избирательного участка, участка референдума» в строке 782 после слова 
«Полет» дополнить словом «, Солнышко»;

3) в графе «Границы избирательного участка, участка референдума» в строке 784 слова «гараж
ностроительный садоводческий кооператив № 83 «А» заменить словами «территория ГССК 83а»;

4) графу «Границы избирательного участка, участка референдума» в строке 1452 после слов 
«7км. автодороги «ИркутскМельничная Падь» дополнить словами «10 км. автодороги Иркутск  
Падь Мельничная»;

5) графу «Границы избирательного участка, участка референдума» в строке 1925 после слов «2й 
Каспийский,» дополнить словом «Альпийский,», после слова «Вечерний,» дополнить словом «Гор
ный,», после слова «Лесной,» дополнить словом «Любимый,», после слова «Свободный» дополнить 
словом 

«, Творческий»;.
2. Архивному отделу организационноконтрольного управления администрации Иркутского 

районного муниципального образования внести в оригинал постановления № 28 информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официаль
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата  на
чальника организационноконтрольного управления.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 08 » 02 20 22 г.    № 72 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 10526 кв.м. 
в границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 03.12.2021 № 14810/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 07.12.2021 № 
КУВИ002/2021163366432, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ
екте недвижимости от 07.12.2021 № КУВИ002/2021163366725, сообщение о возможном установле
нии публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 10.12.2021 № 48 (10680) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руко
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления 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 линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвле

нием от ВЛ10 кВ Грановщина  УстьКуда Б, КСХП Знамя Ленина (СР 2551/18)», субъект права соб
ственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут площадью 10526 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркут
ский район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:3638, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут
ский район, УстьКудинское Муниципальное образование, площадью 132 кв.м., в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1637, расположенного по адресу: Иркут
ская область, Иркутский район, урочище «Камень», площадью 1738 кв.м., в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью 8656 кв.м.

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

стоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соот
ветствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществле
нием деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 10526 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 53 (Пятьдесят три) рубля 32 копейки, в 
том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3638, государ
ственная собственность на который не разграничена, площадью 132 кв.м. в размере 52 (Пятьдесят 
два) рубля 71 копейка, в отношении земельного участка, государственная собственность на кото
рый не разграничена, площадью 8656 кв.м. в размере 61 (Шестьдесят одна) копейка.

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

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 53 (Пятьдесят три) рубля 32 копейки еди
новременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, 
по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момен
та прекращения публичного сервитута;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акци
онерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, 
министерства имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркут
ской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра райо
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
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к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» 02 20 22 № 72 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3638, государствен
ная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 132 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –399,31 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 52,71 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграниче
на, обремененного сервитутом – 8656 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,61 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

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

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

ления (за что).
Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

 � И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация Гороховского муниципального образования информирует о возможности пре

доставления в аренду за плату земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
для иных видов сельскохозяйственного использования. Площадь земельного участка: 430265 кв.м. 
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 2 км. севернее с. Горохово поле «Бурта».

Заявления от граждан, заинтересованных в приобретении земельного участка для ведения 
иных видов сельскохозяйственного использования, принимаются в течении 30 дней со дня опубли
кования и размещения данного извещения.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, 
ул. Школьная, д. 15 по рабочим дням с 08.00 до 17.00. Тел 8 (3952) 496213.

Заявления принимаются на бумажном носителе в течении 30 дней со дня опубликования.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ 25 февраля 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 предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, об
разованного путем раздела земельного участка с кадастровым номером 38:06:130817:1393, распо
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны.

Заказчик – Чаплыгин А. А.

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электросетевого хо
зяйства: «ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13305 в п. Патроны», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 1928 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об
ласть, Иркутский район, в том числе на части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:5790 площадью 1180 кв.м., на землях государственная собственность на которые не 
разграничена в границах земель населенных пунктов площадью 300 кв.м., на землях государствен
ная собственность на которые не разграничена в границах земель сельскохозяйственного назначе
ния площадью 448 кв.м., в границах согласно приложению 1.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 0800 до 1700, перерыв с 1200 до 1248. 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай
онного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ 
0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13305 в п. Патроны».

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

7. 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» , поста
новлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, согласно 
прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 
10 кВ ПС Новая Лисиха  Пивовариха» ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электро
сетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 3099 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

 на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:7138, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, южнее д. Новолисиха, площадью 1441 кв.м.,

 на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: 
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Иркутская область, Иркутский район, площадью 1658 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 

земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 0800 до 1700, перерыв с 1200 до 1248. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 кален
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ПС Новая Лисиха  Пивовариха».
 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, находя

щимися в частной собственности.
7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева


