
№ 02 (10684) от 26 января 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел

Решение
 25 января 2022 года № 51/325 г. Иркутск

О назначении досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского муници-
пального образования пятого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Голоустненского муници-
пального образования четвертого созыва Зубаревой А.Г., Арефьевой Т.Б., Трофимовой Е.М. (ре-
шение Думы Голоустненского муниципального образования от 21 января 2022 года № 62-205/дсп), 
Пимонова З.С., Ташлыкова Р.А. (решение Думы Голоустненского муниципального образования от 
31 октября 2018 года № 17-57/дсп ), Беляева А.Б. (решение Думы Голоустненского муниципального 
образования от 27 апреля 2018 года № 11-37/ДСП), руководствуясь статьей 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10, 11, 12, 14 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская район-
ная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить досрочные выборы депутатов Думы Голоустненского муниципального образова-

ния пятого созыва на 27 марта 2022 года.
2. Срок принятия решения о назначении досрочных выборов депутатов Думы Голоустненско-

го муниципального образования пятого созыва, а также сроки осуществления иных избиратель-
ных действий сократить на одну треть.

3. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении досрочных выборов 
депутатов Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/326 г. Иркутск

О назначении досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского муниципаль-
ного образования пятого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Ревякинского муниципаль-
ного образования четвертого созыва Артемьевой Т.Н., Наумовой И.Ф., Кардополовой И.С., Абра-
мовой Т.В. (решение Думы Ревякинского муниципального образования от 20 января 2022 года № 
58-237/дсп), Берга А.И. (решение Думы Ревякинского муниципального образования от 13 сентября 
2019 года № 26-117/дсп), руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11, 12, 14 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить досрочные выборы депутатов Думы Ревякинского муниципального образования 

пятого созыва на 27 марта 2022 года.
2. Срок принятия решения о назначении досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского 

муниципального образования пятого созыва, а также сроки осуществления иных избирательных 
действий сократить на одну треть.

3. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении досрочных выборов 
депутатов Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/327 г. Иркутск

О назначении досрочных выборов депутатов Думы Сосновоборского муници-
пального образования пятого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Сосновоборского муници-
пального образования четвертого созыва Голосова В.Л., Беломестновой О.Н., Анисимовой Е.С., 
Зайчук Г.П., Иванова А.А., Быковой Т.В. (решение Думы Сосновоборского муниципального обра-
зования от 19 января 2022 года № 49-277/Дсп), руководствуясь статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10, 11, 12, 14 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская район-
ная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить досрочные выборы депутатов Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва на 27 марта 2022 года.
2. Срок принятия решения о назначении досрочных выборов депутатов Думы Сосновобор-

ского муниципального образования пятого созыва, а также сроки осуществления иных избира-
тельных действий сократить на одну треть.

3. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении досрочных выборов 
депутатов Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/328 г. Иркутск

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии десятимандат-
ного избирательного округа по досрочным выборам депутатов Думы Голоуст-
ненского муниципального образования пятого созыва на Иркутскую районную 
территориальную избирательную комиссию

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
с учетом реализации Иркутской районной территориальной избирательной комиссией полно-
мочий избирательной комиссии Голоустненского муниципального образования Иркутская рай-
онная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии десятимандатного избиратель-

ного округа по досрочным выборам депутатов Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии использовать бланки и 
печать Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/329 г. Иркутск

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии десятимандат-
ного избирательного округа по досрочным выборам депутатов Думы Ревякин-
ского муниципального образования пятого созыва на Иркутскую районную 
территориальную избирательную комиссию

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
с учетом реализации Иркутской районной территориальной избирательной комиссией полномо-
чий избирательной комиссии Ревякинского муниципального образования Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии десятимандатного избиратель-

ного округа по досрочным выборам депутатов Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии использовать бланки и 
печать Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/330 г. Иркутск

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии десятимандат-
ного избирательного округа по досрочным выборам депутатов Думы Сосново-
борского муниципального образования пятого созыва на Иркутскую районную 
территориальную избирательную комиссию

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
с учетом реализации Иркутской районной территориальной избирательной комиссией полно-
мочий избирательной комиссии Сосновоборского муниципального образования Иркутская рай-
онная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии десятимандатного избиратель-

ного округа по досрочным выборам депутатов Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания пятого созыва на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии использовать бланки и 
печать Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/333 г. Иркутск

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации канди-
дата в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого 
созыва 

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», с учетом общего числа избира-
телей, зарегистрированных на территории десятимандатного избирательного округа, схема ко-
торого утверждена решением Думы Голоустненского муниципального образования от 28 апреля 
2017 года № 71-216/дсп, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистра-

ции кандидата в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по 
десятимандатному избирательному округу составляет 10 подписей избирателей.

2.  Максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидата в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по де-
сятимандатному избирательному округу, составляет 14 подписей.

3. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/334 г. Иркутск

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации канди-
дата в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого со-
зыва 

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», с учетом общего числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории десятимандатного избирательного округа, схема кото-
рого утверждена решением Думы Ревякинского муниципального образования от 27 апреля 2017 
года № 70-280/дсп, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистра-

ции кандидата в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва по 
десятимандатному избирательному округу составляет 10 подписей избирателей.

2.  Максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидата в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу, составляет 14 подписей.

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



2

2  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 02 (10684) 26 января 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 02 (10684) 26 января 2022 г.

3. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/335 г. Иркутск

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации канди-
дата в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого 
созыва

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», с учетом общего числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории десятимандатного избирательного округа, схема кото-
рого утверждена решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 26 апреля 
2017 года № 04-17/Дсп, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистра-

ции кандидата в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва 
по десятимандатному избирательному округу составляет 10 подписей избирателей.

2.  Максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидата в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по 
десятимандатному избирательному округу, составляет 14 подписей.

3. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии. 

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/336 г. Иркутск

Об образце заполнения подписного листа при проведении досрочных выбо-
ров депутатов Думы Голоустненского муниципального образования пятого со-
зыва 27 марта 2022 года

В соответствии с пунктом 81 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 11 статьи 57 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная из-
бирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа (в части указания наименования пред-

ставительного органа муниципального образования, наименования избирательного округа) при 
проведении досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва 27 марта 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/337 г. Иркутск

Об образце заполнения подписного листа при проведении досрочных выбо-
ров депутатов Думы Ревякинского муниципального образования пятого созы-
ва 27 марта 2022 года

В соответствии с пунктом 81 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», части 11 статьи 57 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная из-

бирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить образец заполнения подписного листа (в части указания наименования пред-

ставительного органа муниципального образования, наименования избирательного округа) при 

проведении досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского муниципального образования 

пятого созыва 27 марта 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/338 г. Иркутск

Об образце заполнения подписного листа при проведении досрочных выбо-
ров депутатов Думы Сосновоборского муниципального образования пятого 
созыва 27 марта 2022 года

В соответствии с пунктом 81 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», части 11 статьи 57 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная из-

бирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить образец заполнения подписного листа (в части указания наименования пред-

ставительного органа муниципального образования, наименования избирательного округа) при 

проведении досрочных выборов депутатов Думы Сосновоборского муниципального образова-

ния пятого созыва 27 марта 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына
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Решение
 25 января 2022 года № 51/339 г. Иркутск

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата при проведении  досрочных выборов де-
путатов Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва 27 
марта 2022 года 

В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что при проведении досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского 

муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года проверке подлежат все подписи 
избирателей, представленные для регистрации кандидата.

2. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/340 г. Иркутск

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата при проведении досрочных выборов де-
путатов Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва 27 
марта 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что при проведении досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского му-

ниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года проверке подлежат все подписи 
избирателей, представленные для регистрации кандидата.

2. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 января 2022 года № 51/341 г. Иркутск

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата при проведении досрочных выборов де-
путатов Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва 
27 марта 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей изби-

рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что при проведении досрочных выборов депутатов Думы Сосновоборского 

муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года проверке подлежат все подписи 
избирателей, представленные для регистрации кандидата.

2. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

 � 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

Протокол публичных слушаний по вопросу:
«О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав 

Иркутского районного муниципального образования»
20.01. 2022г. 13.00-13.20 часов.

Место проведения: г. Иркутск, ул.Р.Штаба.17.
Регистрация участников 12.55-13.00.
Участники публичных слушаний: 39 человек, в том числе 14 депутатов Думы Иркутского
района.
Участники публичных слушаний: Жук Игорь Владимирович - первый заместитель 

Мэра Иркутского района, депутаты Думы Иркутского района, представители администрации 
Иркутского района, представители Общественной палаты Иркутского района, жители 
Иркутского района.

Приглашенные: Председатель КСП Иркутского района - Прозорова Наталья Борисовна, 
Базикова Светлана Владимировна – руководитель аппарата администрации Иркутского района - 
начальник ОКУ, представитель газеты «Ангарские огни», Главы муниципальных образований.

ПРОГРАММА:
О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского 

районного муниципального образования
Докладчик: Янковская Анна Владимировна - руководитель аппарата Думы Иркутского 

района.
Председательствующий: Новосельцев Петр Николаевич - Председатель Думы Иркутского 

района, председатель рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний.
Новосельцев П.Н.: Огласил порядок проведения публичных слушаний, важность и 

значимость вопроса по которому проводятся публичные слушания, назначил секретарем 
публичных слушаний - консультанта аппарата Думы Иркутского района Штайнгильберг Ольгу 
Владимировну.

Тема: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав
Иркутского районного муниципального образования»
СЛУШАЛИ: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в
Устав Иркутского районного муниципального образования»
ДОКЛАДЧИК: Докладчик: Янковская Анна Владимировна - руководитель аппарата Думы 

Иркутского района.
Устав Иркутского районного муниципального образования был утвержден решением Думы 

Иркутского района от 31.03.1999г. №20-96/рд (новая редакция утверждена решением Думы 
Иркутского района от 29.06.2017 №37-338/рд).

Уставом в пределах компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации 
и законодательством, регулируются вопросы правовой, территориальной, экономической и 
финансовой организации местного самоуправления в Иркутском районном муниципальном 
образовании.

Устав Иркутского районного муниципального образования является актом высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеющим прямое действие на 
всей территории, обязательным к исполнению населением Иркутского района, органами и 
должностными лицами местного самоуправления, организациями, находящимися на территории 
Иркутского района, а также гражданами, временно пребывающими на территории Иркутского 
района. 

Янковская А.В. - Предлагается внести следующие изменения в Устав Иркутского районного 
муниципального образования, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 
года №20-96/рд (в редакции от 25 марта 2021 года):

Часть 2 статьи 11 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания:
«Определение органов местного самоуправления Иркутского районного муниципального 

образования, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального контроля, 
установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка деятельности 
и определение перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления и 
их полномочий осуществляются в соответствии с Положением о муниципальном контроле, 
утверждаемым Думой Иркутского районного муниципального образования.

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным 
законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации.»

В рабочую группу ответственную за организацию и проведение публичных слушаний от Мэра 
Иркутского района поступили дополнительно следующие предложения, которые необходимо 
рассмотреть на слушаниях 

1) пункт 1.5 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством;»;

2) пункт 1.24 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории Иркутского района, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»;

3) пункт 1.33 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.33) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
4) пункт 1.34 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд Иркутского района в соответствии с федеральным законом;»;
5) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.39 следующего содержания:
«1.39) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

районов за границами городских и сельских населенных пунктов.»;
6) части 4 и 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Думы Иркутского района и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на официальном сайте Иркутского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), 
возможность представления жителями своих замечаний и предложений по вынесенному на 
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обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта и электронной почты, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Иркутского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

5. По проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

8) часть 6 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
Иркутского района, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов районной Думы, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов районной Думы, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов.».

Вопросы присутствующих и ответы на них: 
Середницкая О.В. - В ст.50 п.6. Кто проводит оценку регулирующего воздействия проектов 

актов муниципальных нормативных правовых актов?
Янковская А.В. - Экономическое управление Иркутского района.
Новоселов В.Ю. - Предлагаю в ст.18.п4 добавить фразу «электронная почта».
Подведение итогов работы слушаний.
Новосельцев Петр Николаевич - Председатель Думы Иркутского района, председатель
рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний предлагаю одобрить 

предложенные изменения с учетом предложений от Мэра Иркутского район и поправок депутатов 
и вынести вопрос на заседание Думы Иркутского района и рекомендовать Думе принять решение 
«О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования».

ГОЛОСОВАЛИ:
« ЗА» 39 (тридцать девять) голосов,
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 (ноль) голосов.
РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать Думе Иркутского района принять решение «О внесении 

изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования, принятый решением 
Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 25 марта 2021 года) 

Опубликовать протокол публичных слушаний по вопросу: «О проекте решения Думы 
Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в 
редакции от 25 марта 2021 года)» в газете «Ангарские огни».

Закрытие публичных слушаний. 13 час 20 мин.
Председатель слушаний  П.Н. Новосельцев

Секретарь слушаний О.В.Штайнгильберг

 � 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

Заключение о результатах общественных обсуждений
«30» декабря 2021 г.

 Общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания территории 
по объекту: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)» проведены 
в период с «03» декабря 2021 г. по «22» декабря 2021 г. (включительно) на официальном сайте 
администрации www.irkraion.ru.

 В общественных обсуждениях приняло участие 7 человек.
 По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 

от «27» декабря 2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

 В период проведения общественных обсуждений приняты замечания и
предложения:
 1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения, от правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также от правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 7 предложений и замечаний;

 2) от иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний.
 Аргументированные рекомендации рабочей комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации рабо-
чей комиссии

1

От участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, от правообладателей находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также от правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства:
1. Проект технически не проработан, не учитывает изменившийся за 
2019-2021 года рельеф по ширине, высоте и длине отсыпки, а также 
не учитывает проложенные по выбранному для теплотрассы створу 
коммуникации, не считая дополнительных затрат для бюджета на 
строительство теплотрассы в надземном исполнении по чужим зем-
лям, снос домов, выселение из домов людей и прочее.
С 2018 по 2021 года территория перед земельным участком с када-
стровым номером 38:06:000000:5820, предназначенная для обще-
ственно-делового назначения, под магазины, отсыпана от 0,7 м до 
4,0 м инертными материалами, песчано-гравийной смесью и щеб-
нем.
В 2021 году между напорной канализационной сетью и автодорогой 
(где выбран створ для строительства теплосети) проложено два вы-
соковольтных кабеля напряжением 10 кВ, для переключения жилого 
массива п. Новая Разводная и строящихся торговых центров.

Переделать проект 
«в подземное испол-
нение» вдоль авто-
дороги Байкальский 
тракт, вблизи земель-
ных участков с када-
стровыми номерами 
3 8 : 0 6 : 0 0 0 0 0 0 : 5820 , 
38 : 0 6 :143519 :12953, 
38:06:143519:12954.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:5820 с 
видом разрешенного использования «магазины» используется 17-ю 
арендаторами под торговлю, а земельные участки с кадастровыми 
номерами 38:06:143519:12953 и 38:06:143519:12954 с видом разре-
шенного использования «для малоэтажной застройки», на которых 
строятся жилые дома, один из которых уже зарегистрирован Росре-
естром (одноэтажный жилой дом) и в нем прописаны люди.
3. В проекте, том 6 в таблице 1 «Перечень образуемых земельных 
участков» в п. 20 указан земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:5820 как вновь образуемый, площадью 25 кв. м и 
в Томе 3 на листе 6 отражено, что проектируемая тепловая сеть вы-
полнена в «надземном» исполнении.
Проект не только ограничивает граждан в законном праве пользо-
вания, но и ограничивает в подъезде всех арендаторов и их клиен-
тов к данному земельному участку.
В томе 5 «Чертеж межевания территории» отсутствует лист 6, отсут-
ствие которого не дает полной картины Проекта.
4. Проект не проработан в части строительства «камеры опуска» 
и выход теплотрассы «в надземное исполнение» с наложением на 
участки собственников, вместо применения иных технических ре-
шений и продолжение прокладывания теплотрассы в подземном 
исполнении вдоль автодороги.
5. Проект необоснованно увеличивает затраты на выкуп частей обра-
зуемых земельных участков (38:06:000000:5820, 38:06:143519:12953, 
38:06:143519:12954), обременяет множество собственников (аренда-
торов) несогласных с данным выкупом и обременением.
6. Нарушаются права собственности земельных участков с ка-
дастровыми номерами 38:06:000000:5820, 38:06:143519:12953, 
38:06:143519:12954 путем возможного изъятия частей земельных 
участков, и введения ограничений, предусмотренных для охранных 
зон теплосетей.
7. Изъятие частей земельных участков повлечет ненужные и неце-
лесообразные затраты для выплаты компенсации в целях выкупа 
жилого дома и земельного участка и выселения жильцов для муни-
ципальных нужд.
8. В случае фактической постройки трубопровода в «надземном 
исполнении» будет ограничен проезд к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 38:06:000000:5820, 38:06:143519:12953, 
38:06:143519:12954.
8. Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации расположение электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведение, в том числе при планировании их располо-
жения, наносится на генеральный план поселения.
Таким образом, в целях недопущения нарушения права собственно-
сти и более рационального использования муниципальных ресур-
сов, при проектировании сетей теплоснабжения вдоль Байкальского 
тракта в районе пос. Новая Разводная и утверждении генерального 
плана необходимо переделать проект «в подземное исполнение» 
вдоль автодороги Байкальский тракт, вблизи земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:000000:5820, 38:06:143519:12953, 
38:06:143519:12954.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Отказать в утверждении проекта: «Проект планировки и проект межевания территории по 

объекту: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)». 
Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования совместно с ООО «Востоктранспроект» 
провести работу по устранению замечаний.

Председатель рабочей комиссии А.А. Борисова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
« 19 » октября 2021 года

Дума Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Гаври-
лова Льва Анатольевича, действующего на основании Устава Большереченского муниципального об-
разования, с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой 
Натальи Борисовны, действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями 
Думы Большереченского муниципального образования от 20.08.2020 №88-3/дгп и Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержа-
ния: «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, 
составляет сумму 102 932,0 рубля (Сто две тысячи девятьсот тридцать два рубля).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Большереченского муниципального образования – Дума городского поселения 
Адрес: 664518, Иркутская область, Иркутский район, р/п Большая Речка, ул. Ломоносова, дом 26 
Председатель Л.А. Гаврилов
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 118 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 2 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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«19» октября 2021 года
Дума Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-

ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Жуковой 
Ольги Михайловны, действующего на основании Устава Голоустненского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Голоуст-
ненского муниципального образования от 31.07.2020 №41-129/ДСП и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 99 695,0 рублей (Девяносто девять тысяч шестьсот девяносто пять рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Голоустненского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24
Председатель        О.М. Жукова 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 101 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 3 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19» октября 2021 года

Дума Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Пахалуева 
Максима Борисовича, действующего на основании Устава Гороховского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Горо-
ховского муниципального образования от 29.07.2020 №4-41-3дсп и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 75 456,0 рублей (Семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Гороховского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, д. 15
Председатель М.Б. Пахалуев 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 102 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 4 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Соколовской 
Ирины Витальевны, действующего на основании Устава Дзержинского муниципального образования, с 
одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Дзер-
жинского муниципального образования от 26.08.2020 №36/203-дсп и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 93 410,0 рублей (Девяносто три тысячи четыреста десять рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Дума Дзержинского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1а
Председатель И.В. Соколовская 
м.п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 103 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 5 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Марусова 
Александра Васильевича, действующего на основании Устава Карлукского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Карлук-
ского муниципального образования от 30.07.2020 №99-363/дсп и Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 122 886,0 рублей (Сто двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят шесть рублей).». 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Карлукского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, 1-а
Председатель А.В. Марусов 
м.п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 104 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 6 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Демидова 
Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава Листвянского муниципального образова-
ния, с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районно-
го муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Ли-
ствянского муниципального образования от 11.08.2020 № 200-дгп и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 117 847 рублей (Сто семнадцать тысяч восемьсот сорок семь рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Листвянского муниципального образования – городского поселения: 
Адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
д. 87
Председатель А.Е. Демидов 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 120 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 7 от 10.11.2020
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 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 02 (10684) 26 января 2022 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Бобкова 
Александра Васильевича на основании Устава Максимовского муниципального образования, с одной 
стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании Устава Ир-
кутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи Борисовны 
действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Максимовского 
муниципального образования от 26.08.2020 №35-104/дсп и Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследу-
ющем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 90 366,0 рублей (Девяносто тысяч триста шестьдесят шесть рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Максимовского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская,16а
 
Председатель А.В. Бобков
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 106 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 8 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Степанова 
Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава Мамонского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Мамон-
ского муниципального образования от 26.08.2020 № 38-180/д и Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижес-
ледующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 296 026,0 рублей (Двести девяносто шесть тысяч двадцать шесть рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Мамонского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10 
Председатель Д.А. Степанов 
м.п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 105 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 9 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Миончинского 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава Марковского муниципального образова-
ния, с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Мар-
ковского муниципального образования от 18.08.2020 №43-170/Дгп и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-114/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 601 472,0 рубля (Шестьсот одна тысяча четыреста семьдесят два рубля).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Дума Марковского муниципального образования – Дума городского поселения: 
Адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стро-

ение 1
Председатель В.Н. Миончинский
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 119 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 10 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Степанова 
Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава Молодежного муниципального образова-
ния, с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Моло-
дежного муниципального образования от 27.08.2020 №06-09/дсп и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 239 381,0 рубль (Двести тридцать девять тысяч триста восемьдесят один рубль).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Молодежного муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7
Председатель А.Г. Степанов 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 121 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 11 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Соболева Игоря 
Александровича, действующего на основании Устава Никольского муниципального образования, с одной 
стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании Устава Ир-
кутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи Борисовны 
действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Никольского 
муниципального образования от 19.09.2020 №21-133/дсп и Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследу-
ющем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 93 442,0 рубля (Девяносто три тысячи четыреста сорок два рубля).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Никольского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Советская, д. 27
Председатель И.А. Соболев 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 107 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 12 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
« 19 » октября 2021 года

Дума Оёкского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Парфенова Олега 
Анатольевича, действующего на основании Устава Оёкского муниципального образования, с одной сто-
роны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, 
в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании Устава Ир-
кутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи Борисовны 
действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Оёкского муни-
ципального образования от 28.08.2020 №35-48Д/СП и Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 29.10.20207 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 223 895 рублей (Двести двадцать три тысячи восемьсот девяносто пять рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Оёкского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова, 91 «г»
Председатель О.А. Парфенов 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 108 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 13 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Соболевой 
Веры Александровны, действующего на основании Устава Ревякинского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Ревя-
кинского муниципального образования от 16.07.2020 №39-160/дсп и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 93 959,0 рублей (Девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ревякинского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 39
 
Председатель В.А. Соболева
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 109 150, ОКТМО 25612000, единый каз-
начейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 14 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Козырского Олега 
Николаевича, действующего на основании Устава Смоленского муниципального образования, с одной 
стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании Устава Ир-
кутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи Борисовны 
действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Смоленского 
муниципального образования от 27.08.2020 №41-103/ДСП и Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследу-
ющем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 130 807,0 рублей (Сто тридцать тысяч восемьсот семь рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Смоленского муниципального образования - Дума сельского поселения: 
Адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, село Смоленщина, ул. Заводская, д.1
 
Председатель О.Н. Козырский 
м.п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 110 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 15 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Фокиной 
Елены Николаевны, действующего на основании Устава Сосновоборского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Сосно-
воборского муниципального образования от 29.07.2020 №35-196/Дсп и Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 61 609,0 рублей (Шестьдесят одна тысяча шестьсот девять рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Сосновоборского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14. 
Председатель Е.Н. Фокина 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 111 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 16 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«19 » октября 2021 года

Дума Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Побережного 
Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава Уриковского муниципального образования, с 
одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Уриков-
ского муниципального образования от 30.07.2020 №134-571/дсп и Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 332 135,0 рублей (Триста тридцать две тысячи сто тридцать пять рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Уриковского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1
Председатель А.Е. Побережный 
м. п. 
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 112 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
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м. п.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

К СОГЛАШЕНИЮ № 17 от 10.11.2020
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«19 » октября 2021 года
Дума Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-

ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Тирских Вик-
тора Владимировича, действующего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 31.08.2020 №37-147-2 и Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 61 956,0 рублей (Шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Усть-Балейского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664532, Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Председатель В.В. Тирских 
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 113 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 18 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
  « 19 » октября 2021 года

Дума Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Распутина 
Максима Сергеевича, действующего на основании Устава Усть-Кудинского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Усть-
Кудинского муниципального образования от 27.08.2020 №39-140/ДСП и Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 102 010 рублей (Сто две тысячи десять рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Усть-Кудинского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664517, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д.3.
Председатель М.С. Распутин 
м. п. 
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 114 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 19 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
« 19 » октября 2021 года

Дума Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице председателя Думы Cайфулина Сер-
гея Усмановича, действующего на основании Устава Ушаковского муниципального образования, с одной 
стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании Устава Ир-
кутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи Борисовны 
действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Ушаковского 
муниципального образования от 26.08.2020 №30 и Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 29.10.2020 №14-114/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 345 570,0 рублей (Триста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

 3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ушаковского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 
Председатель С.У. Сайфулин 
м. п. 
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 115 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 20 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
« 19» октября 2021 года

Дума Хомутовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Колмаченко 
Василия Михайловича, действующего на основании Устава Хомутовского муниципального образования, 
с одной стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи 
Борисовны действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Хому-
товского муниципального образования от 27.08.2020 №39-171/д и Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 29.10.2020 №14-111/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания: 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, со-
ставляет сумму 559 868,0 рублей (Пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей).».

 2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

 3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Хомутовского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, ул. Кирова, 7а
Председатель В.М. Колмаченко
м. п.
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 116 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ № 21 от 10.11.2020

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
« 19 » октября 2021 года

Дума Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Пленкина Сергея 
Леонидовича, действующего на основании Устава Ширяевского муниципального образования, с одной 
стороны, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице Председателя Думы Новосельцева Петра Николаевича, действующего на основании Устава Ир-
кутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутского районного муниципального образования Прозоровой Натальи Борисовны, 
действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решениями Думы Ширяевского 
муниципального образования от 13.08.2020 №95-333/ДСП и Думы, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В пункт 2 раздела 1 «Предмет соглашения» Соглашения добавить абзац следующего содержания 
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
3 для исполнения полномочий в 2022 году, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет сумму 97 984,0 рубля (Девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля).».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ширяевского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664536, Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, 
пер. Специалистов, д.1 
Председатель С.Л. Пленкин 
м. п. 
Дума Иркутского районного муниципального образования:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Председатель П.Н. Новосельцев
м. п.
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования: 
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, дом 16а
 ИНН/КПП 3827023793/382701001, УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования л/с 04343027020) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г.Иркутск БИК 012520101 КБК 706 202 40014057 117 150, ОКТМО 25612000, единый казна-
чейский счет 40102810145370000026, казначейский счет 03100643000000013400

Председатель Н.Б. Прозорова 
м. п.


