
№ 36 (10518) от 14 сентября 2018 г.

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

Решение
10 сентября 2018 года № 119/1534

г. Иркутск

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 от 10 сентября 2018года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 
84 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», по-
становлением Избирательной комиссии Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 13 состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 13 зарегистрированного канди-

дата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Кудрявцеву Галину Федо-
ровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Кудрявцевой Галине Федоровне письменное извещение об избрании его депутатом Законо-
дательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова
Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

по одномандатному избирательному округу № 13

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен 
протокол № 1 окружной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0128440
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-

ями
0114860

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000007
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-

ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования
0028832

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования

0001800

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0084221
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния
0001807

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0028827

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001185
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0029449
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов 

Число 
голосов из-
бирателей, 
поданных 

за каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0002553
14 Егорова Анастасия Олеговна 0004649
15 Каргопольцева Юлия Николаевна 0000389
16 Ким Руслан Эдуардович 0009332
17 Кудрявцева Галина Фёдоровна 0010840
18 Лопатенко Анна Владимировна 0000579
19 Перова Юлия Геннадьевна 0001107

В соответствии с частью 8 статьи 79 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области»  избранным по одномандатному  избирательному округу № 13 признан 
Кудрявцева Галина Фёдоровна, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Мальковская Л.А.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя комиссии Коротчук А.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.
Члены комиссии Драгошанский И.Ю.

Игумнов А.М.
Кислицына Е.И.
Кононов В.Э.
Машкин А.Д.
Садчиков И.М.
Сафонов В.И.
Соловьева Т.С.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут
Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования

по областному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен 
данный протокол № 2 окружной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных 
избирательных комиссий окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0128627
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0114860
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000008
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в день голосования
0029271

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

0001860

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0083721
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0001868
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0029254
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001496

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0029626
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные 
списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-

данных за каждый 
областной список 

кандидатов
13 1. Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Граждан-

ская Платформа»
0002107

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0009669

15 3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ир-
кутской области

0002617

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ

0001623

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

0000374

18 6. Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

0005485

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

0007751

Председатель окружной 
избирательной комиссии Мальковская Л.А.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротчук А.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.

Члены комиссии Драгошанский 
И.Ю.
Игумнов А.М.
Кислицына Е.И.
Кононов В.Э.
Машкин А.Д.
Садчиков И.М.
Сафонов В.И.
Соловьева Т.С.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут
Экземпляр №  ______          Повторный

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 80
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования 80
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:  

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания

087814

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-
миссиями

081432

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

018008

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования

000946

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 062478
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания
000946

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

018006

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000773
10 Число действительных избирательных бюллетеней 018179
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000
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Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого заре-
гистрирован-

ного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 001544
14 Егорова Анастасия Олеговна 002776
15 Каргопольцева Юлия Николаевна 000257
16 Ким Руслан Эдуардович 004917
17 Кудрявцева Галина Фёдоровна 007511
18 Лопатенко Анна Владимировна 000428
19 Перова Юлия Геннадьевна 000746

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Мальковская Л.А.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротчук А.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.
Члены комиссии Драгошанский 

И.Ю.
Игумнов А.М.
Кислицына Е.И.
Кононов В.Э.
Машкин А.Д.
Садчиков И.М.
Сафонов В.И.
Соловьева Т.С.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут
Экземпляр №  ______          Повторный

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 80
Число поступивших протоколов № 2  участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования 80
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   
у с т а н о в и л а:  

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 087956
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 081432
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в день голосования
018391

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования

001000

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 062041
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 001000
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 018377
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000951

10 Число действительных избирательных бюллетеней 018426
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших 
областные списки кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый 

областной список кандидатов
13 1. Региональное отделение в Иркутской области Политической 

партии «Гражданская Платформа»
001315

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

006558

15 3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области

001513

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

000995

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

000269

18 6. Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России

003355

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

004421

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Мальковская Л.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Коротчук А.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.
Члены комиссии Драгошанский И.Ю.

Игумнов А.М.
Кислицына Е.И.
Кононов В.Э.
Машкин А.Д.
Садчиков И.М.
Сафонов В.И.
Соловьева Т.С.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ___                                                                            Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания 

Иркутской области по одномандатному избирательному округу № 13

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

И
рк

ут
ск

ая
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ль
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нс

ка
я
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ю

дя
нс

ка
я

И
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го

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 087814 007182 033444 128440

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 081432 007253 026175 114860

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 000000 000007 000000 000007

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

018008 002521 008303 028832

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 000946 000393 000461 001800

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 062478 004332 017411 084221
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 000946 000400 000461 001807

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 018006 002521 008300 028827

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000773 000085 000327 001185
10 Число действительных избирательных бюллетеней 018179 002836 008434 029449
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 001544 000199 000810 002553
14 Егорова Анастасия Олеговна 002776 000550 001323 004649
15 Каргопольцева Юлия Николаевна 000257 000036 000096 000389
16 Ким Руслан Эдуардович 004917 001262 003153 009332
17 Кудрявцева Галина Фёдоровна 007511 000716 002613 010840
18 Лопатенко Анна Владимировна 000428 000030 000121 000579
19 Перова Юлия Геннадьевна 000746 000043 000318 001107

Председатель окружной избирательной комиссии Мальковская Л.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Экземпляр №  ___                                                                                                                                  Лист № 1  Всего листов 
1

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по областному избирательному 

округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен 
протокол № 2 окружной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

И
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 087956 007186 033485 128627

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 081432 007253 026175 114860

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 000000 000008 000000 000008

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

018391 002543 008337 029271

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

001000 000394 000466 001860

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 062041 004308 017372 083721
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 001000 000402 000466 001868

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 018377 002543 008334 029254

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000951 000141 000404 001496
10 Число действительных избирательных бюллетеней 018426 002804 008396 029626
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый областной 

список кандидатов
13 1. Региональное отделение в Иркутской области Политической 

партии «Гражданская Платформа» 001315 000256 000536 002107

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 006558 000628 002483 009669

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 001513 000224 000880 002617

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 000995 000150 000478 001623

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 000269 000022 000083 000374

18 6. Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России 003355 000371 001759 005485

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 004421 001153 002177 007751

Председатель окружной избирательной комиссии Мальковская Л.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года
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Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 1  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2403 1160 0488 0536 0187 0216

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2300 1000 0470 0530 0200 0215

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0447 0154 0139 0138 0052 0080

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0043 0032 0027 0009 0004 0009

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1810 0814 0304 0383 0144 0126
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0043 0032 0027 0009 0004 0009
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0447 0154 0139 0138 0052 0080
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0034 0010 0005 0006 0000 0001
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0456 0176 0161 0141 0056 0088
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0034 0008 0035 0014 0010 0012

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0186 0051 0039 0044 0020 0011

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0042 0015 0008 0011 0003 0017

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0033 0009 0005 0008 0004 0009

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0002 0003 0003 0005 0000 0002

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0086 0034 0020 0026 0009 0015

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0073 0056 0051 0033 0010 0022

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

767

Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

762 763 764 765 766

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 2  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0224 0089 0033 2338 2390 0856

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0220 0092 0035 2200 2200 0800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0079 0023 0015 0480 0623 0172

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0005 0002 0000 0013 0026 0004

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0136 0067 0020 1707 1551 0624
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0005 0002 0000 0013 0026 0004
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0079 0023 0015 0467 0623 0172
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0000 0000 0015 0034 0012

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0078 0025 0015 0465 0615 0164
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0004 0000 0002 0035 0044 0014

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0024 0007 0003 0229 0210 0069

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0007 0002 0001 0032 0051 0024

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0011 0001 0001 0023 0038 0008

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0000 0000 0000 0005 0008 0003

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0006 0005 0000 0070 0119 0024

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0026 0010 0008 0071 0145 0022

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

773

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

768 769 770 771 772Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования



7 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 36 (10518) 14 сентября 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 36 (10518) 14 сентября 2018 г. 7
Экземпляр №  ___ Повторная

Лист № 3  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0849 0048 1634 1919 0809 2146

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0800 0050 1300 1600 0750 2000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0209 0027 0324 0447 0161 0184

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0007 0000 0027 0026 0005 0006

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0584 0023 0949 1127 0584 1810
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0007 0000 0027 0026 0005 0006
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0209 0027 0324 0447 0161 0184
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0019 0005 0008 0015 0008 0017
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0197 0022 0343 0458 0158 0173
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0035 0005 0023 0036 0021 0022

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0058 0004 0107 0145 0053 0070

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0014 0003 0019 0054 0021 0012

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0010 0002 0026 0024 0006 0011

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0007 0001 0005 0003 0002 0005

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0034 0003 0081 0085 0028 0028

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0039 0004 0082 0111 0027 0025

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

779

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

774 775 776 777 778Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 4  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2033 2000 1578 2496 3259 2040

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1900 1700 1400 2200 3000 1800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0546 0438 0321 0371 0663 0408

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0022 0006 0066 0002 0013 0009

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1332 1256 1013 1827 2324 1383
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0022 0006 0066 0002 0013 0009
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0546 0438 0321 0371 0662 0408
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0022 0023 0049 0013 0027 0014
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0546 0421 0338 0360 0648 0403
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0048 0034 0013 0020 0041 0035

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0157 0150 0107 0176 0235 0172

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0044 0034 0033 0030 0042 0024

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0024 0020 0029 0013 0013 0016

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0005 0005 0010 0004 0004 0011

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0093 0082 0063 0065 0106 0057

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0175 0096 0083 0052 0207 0088

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

785

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

780 781 782 783 784Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 5  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1187 1773 0873 0307 0112 0341

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1000 1600 0850 0300 0113 0350

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0250 0561 0253 0086 0037 0098

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0012 0007 0014 0006 0000 0011

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0738 1032 0583 0208 0076 0241
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0012 0007 0014 0006 0000 0011
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0250 0561 0253 0086 0037 0098
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0034 0027 0005 0000 0011
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0254 0534 0240 0087 0037 0098
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0019 0017 0010 0006 0002 0011

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0114 0290 0067 0027 0006 0025

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0014 0041 0025 0009 0005 0010

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0014 0037 0020 0010 0000 0005

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0004 0006 0011 0002 0000 0000

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0035 0052 0041 0016 0012 0027

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0054 0091 0066 0017 0012 0020

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

791

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

786 787 788 789 790Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 6  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2368 0249 0545 0423 0459 0189

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2200 0250 0500 0400 0450 0192

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0522 0036 0080 0091 0100 0035

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0033 0005 0002 0016 0001 0001

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1645 0209 0418 0293 0349 0156
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0033 0005 0002 0016 0001 0001
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0522 0036 0080 0091 0100 0035
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0026 0001 0005 0001 0004 0003
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0529 0040 0077 0106 0097 0033
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0034 0004 0003 0004 0005 0002

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0175 0012 0026 0037 0034 0009

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0045 0002 0008 0011 0004 0002

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0030 0003 0003 0006 0005 0002

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0006 0001 0001 0001 0004 0000

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0100 0006 0020 0022 0016 0003

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0139 0012 0016 0025 0029 0015

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

797

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

792 793 794 795 796Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
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Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 7  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0190 0287 0327 0594 0393 0199

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0188 0193 0310 0580 0400 0200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0051 0109 0203 0186 0157 0057

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0003 0014 0000 0015 0010 0012

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0134 0070 0107 0379 0233 0131
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0003 0014 0000 0015 0010 0012
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0051 0109 0203 0186 0157 0057
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0004 0004 0014 0011 0008
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0049 0119 0199 0187 0156 0061
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0002 0006 0006 0008 0002 0003

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0014 0034 0067 0056 0037 0014

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0004 0004 0018 0010 0007 0008

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0003 0009 0006 0006 0011 0005

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0000 0005 0002 0004 0002 0003

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0014 0031 0051 0040 0030 0015

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0012 0030 0049 0063 0067 0013

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

803

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

798 799 800 801 802Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 8  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 3036 0621 1906 2237 0517 0492

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 3000 0550 1800 2000 0390 0470

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0499 0181 0622 0313 0219 0153

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0013 0060 0023 0002 0035 0005

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2488 0309 1155 1685 0136 0312
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0013 0060 0023 0002 0035 0005
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0499 0181 0622 0313 0219 0153
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0032 0013 0041 0010 0018 0012
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0480 0228 0604 0305 0236 0146
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0040 0007 0029 0018 0019 0021

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0198 0055 0164 0127 0048 0052

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0028 0023 0041 0024 0023 0013

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0039 0012 0030 0012 0014 0007

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0007 0008 0009 0004 0003 0003

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0081 0059 0104 0064 0044 0018

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0087 0064 0227 0056 0085 0032

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

809

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

804 805 806 807 808Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 9  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2014 0155 0314 0139 0171 0707

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1900 0157 0600 0142 0168 0700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0472 0059 0145 0052 0069 0114

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0059 0000 0017 0003 0000 0018

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1369 0098 0438 0087 0099 0568
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0059 0000 0017 0003 0000 0018
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0472 0059 0145 0052 0069 0114
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0019 0001 0004 0000 0005 0006

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0512 0058 0158 0055 0064 0126
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0050 0007 0006 0006 0005 0010

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0132 0016 0047 0016 0020 0034

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0029 0007 0011 0005 0002 0017

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0055 0005 0012 0003 0001 0009

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0007 0000 0001 0000 0002 0005

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0079 0014 0025 0007 0006 0019

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0160 0009 0056 0018 0028 0032

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

815

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

810 811 812 813 814Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 10  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0945 2065 1526 0893 0907 0506

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0900 2000 1500 0800 0800 0450

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0255 0442 0357 0181 0177 0186

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0017 0002 0003 0025 0000 0004

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0628 1556 1140 0594 0623 0260
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0017 0002 0003 0025 0000 0004
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0255 0442 0357 0181 0177 0186
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0022 0012 0029 0011 0003 0003
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0250 0432 0331 0195 0174 0187
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0017 0025 0016 0008 0009 0015

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0075 0192 0148 0045 0066 0054

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0026 0023 0013 0008 0015 0033

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0015 0013 0014 0014 0002 0009

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0007 0008 0004 0001 0005 0005

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0050 0109 0085 0054 0045 0034

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0060 0062 0051 0065 0032 0037

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

821

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

816 817 818 819 820Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
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Экземпляр №  ___ Повторная

Лист № 11  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0443 1711 1695 2669 1350 2442

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0440 1300 1600 2500 1300 2300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0060 0419 0257 0466 0224 0385

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0022 0036 0001 0004 0013 0017

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0358 0845 1342 2030 1063 1898
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0022 0036 0001 0004 0013 0017
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0060 0419 0257 0466 0224 0385
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 0021 0009 0021 0011 0020
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0080 0434 0249 0449 0226 0382
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0010 0044 0011 0029 0030 0015

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0021 0101 0100 0177 0080 0166

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0005 0037 0024 0033 0032 0020

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0003 0022 0011 0021 0010 0025

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0000 0003 0001 0005 0000 0005

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0024 0081 0043 0103 0031 0063

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0017 0146 0059 0081 0043 0088

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

827

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

822 823 824 825 826Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 12  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0587 0717 0230 0784 0390 0135

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0550 0700 0220 0780 0380 0137

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0118 0143 0090 0233 0101 0047

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0011 0017 0000 0003 0019 0005

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0421 0540 0130 0544 0260 0085
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0011 0017 0000 0003 0019 0005
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0118 0143 0090 0233 0101 0047
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0008 0005 0012 0009 0003

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0125 0152 0085 0224 0111 0049
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0005 0010 0005 0021 0005 0005

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0057 0044 0034 0065 0025 0012

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0007 0011 0002 0037 0011 0003

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0006 0011 0004 0011 0009 0002

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0000 0002 0001 0002 0002 0001

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0017 0032 0019 0044 0018 0012

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0033 0042 0020 0044 0041 0014

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

833

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

828 829 830 831 832Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 13  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0372 1945 1502 1149 2049 1920

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0360 1800 1400 1100 2000 1500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0142 0178 0290 0154 0415 0294

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0008 0002 0005 0002 0005 0011

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0210 1620 1105 0944 1580 1195
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0008 0002 0005 0002 0005 0011
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0142 0178 0290 0154 0415 0294
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0002 0013 0005 0009 0005

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0133 0178 0282 0151 0411 0300
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0013 0010 0017 0010 0030 0023

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0030 0090 0090 0061 0168 0131

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0008 0018 0026 0017 0038 0025

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0015 0004 0012 0006 0019 0005

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0001 0002 0006 0001 0006 0002

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0023 0031 0037 0031 0059 0054

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0043 0023 0094 0025 0091 0060

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

1924

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

834 853 854 928 1918Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Повторная
Лист № 14  Всего листов 14

80

80
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1644 2524 087956

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1500 2400 081432

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0170 0296 018391

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0002 0006 001000

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1328 2098 062041
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0002 0006 001000
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0170 0296 018377
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0012 000951

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0164 0290 018426
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 000000

13 1. Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» 0012 0013 001315

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0092 0154 006558

15 3. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 0011 0037 001513

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0005 0009 000995

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0001 0004 000269

18 6. Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

0028 0038 003355

19 7. Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0015 0035 004421

Мальковская Л.А.
Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

1925 1926

И
то

г
оДанные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый областной список кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 2
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по областному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
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СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва

Округ №13 (№ 13)
По состоянию на 

06.09.2018
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  20 тыс. рублей
дата опера-

ции
сумма, 

тыс. руб. назначение платежа
сумма, 

тыс. руб.
наименование юри-

дического лица
сумма, тыс. 

руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Егорова Анастасия Олеговна   413,00 ООО Издательство 
"Байкальские Вести"       27.08.2018 400,00 Иные расходы на проведение изб.камп.    

                22.08.2018 85,80 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                06.08.2018 68,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
  Итого по кандидату 587,15 413,00   0,00   586,65   554,30   0,00  
2. Ким Руслан Эдуардович             24.08.2018 700,00 Иные расходы на проведение изб.камп.    
                27.08.2018 500,00 Иные расходы на проведение изб.камп.    
                02.08.2018 90,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                20.07.2018 78,81 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    

  Итого по кандидату 2 
100,00 0,00   0,00   2 100,00   1 368,81   0,00  

3. Кудрявцева Галина Фёдоровна   3 000,00 ООО "СИБЛЕС+"       31.07.2018 381,39 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                07.08.2018 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                17.08.2018 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                04.09.2018 195,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                14.08.2018 150,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                23.08.2018 149,27 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                30.08.2018 139,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                22.08.2018 111,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                24.07.2018 109,90 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                17.08.2018 100,50 Агитация через орг. телерадиовещание    
                06.09.2018 95,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                13.08.2018 74,34 Агитация через орг. телерадиовещание    
                03.09.2018 60,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                22.08.2018 60,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                24.07.2018 55,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов    
                31.08.2018 54,60 Агитация через орг. телерадиовещание    

  Итого по кандидату 3 
002,30 3 000,00   0,00   3 002,30   2 235,70   0,00  

4. Лопатенко Анна Владими-
ровна 20,63         20,63          

  Итого по кандидату 20,63 0,00   0,00   20,63   0,00   0,00  

  Итого 5 
710,08 3 413,00   0,00 0 5 709,57   4 158,81   0,00  

Председатель     Л.А. Мальковская
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (инициалы, фамилия)

Решение
10 сентября 2018 года № 119/1535

г. Иркутск

О результатах дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского 
муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1 

На основании протокола № 1 Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о резуль-
татах дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятиман-
датному избирательному округу № 1 от 10 сентября 2018года, в соответствии со статьями 102, 107, 108 Зако-
на Иркутской области от 11 ноября 2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования по 

пятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Признать избранными по пятимандатному избирательному округу № 1 зарегистрированных канди-

датов в депутаты Думы Листвянского муниципального образования, получивших наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить письменное извещение об избрании их кандидатами в депутаты Думы Листвянского муни-
ципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1.

4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова
Экземпляр №  ______   

Дополнительные выборы  депутатов Думы 
Листвянского муниципального образования 

по пятимандатному избирательному округу № 1
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

(с полномочиями окружной избирательной комиссии)
о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории пятимандатного 
избирательного округа 2
 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования, в том числе дополнительно включенных в список

0000888

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-
миссиями

0000850

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно,

0000001

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-

сования в день голосования
0000236

6 Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 

0000007

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000606
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0000007

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0000237

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000017
11 Число действительных  избирательных бюллетеней 0000227
А Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
12 Демидов Александр Евгеньевич 0000095
13 Дутов Антон Сергеевич 0000034
14 Захарова Раиса Петровна 0000100
15 Иванова Мария Сергеевна 0000070
16 Коба Кристина Олеговна 0000074
17 Кондратьева Татьяна Сергеевна 0000036
18 Ханахмедов Егор Вагифович 0000013
19 Ячменёв Владимир Федорович 0000038

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ "О 
муниципальных выборах в Иркутской области" избранными по пятимандатному избирательному 
округу № 1 признаны:

Демидов Александр Евгеньевич,
Захарова Раиса Петровна,
Коба Кристина Олеговна,

получившие наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Мальковская Л.А.

(фамилия, иници-
алы)

(подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя 
комиссии Коротчук А.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.
Члены комиссии Драгошанский И.Ю.

Игумнов А.М.
Кислицына Е.И.
Кононов В.Э.
Машкин А.Д.
Садчиков И.М.
Сафонов В.И.
Соловьева Т.С.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут
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СВЕДЕНИЯ

 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы  депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1

Округ №1 (№ 1)
По состоянию на 08.09.2018

В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

все-
го

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  20 тыс. рублей
дата опера-

ции
сумма, тыс. 

руб. назначение платежа
сумма, 

тыс. руб.
наименование юридического 

лица
сумма, тыс. 

руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Демидов Александр Евгеньевич 5,00         5,00          
  Итого по кандидату 5,00 0,00   0,00   5,00   0,00   0,00  
2. Ячменёв Владимир Федорович 0,50         0,50          
  Итого по кандидату 0,50 0,00   0,00   0,50   0,00   0,00  
  Итого 5,50 0,00   0,00 0 5,50   0,00   0,00  

Председатель     Л.А. Мальковская
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (инициалы, фамилия)

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Дополнительные выборы  депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1 

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) 
о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий на территории пятимандатного избирательного округа 2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 774 775 Итого
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования, в том числе дополнительно включенных в список 0840 0048 000888
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0800 0050 000850
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0001 0000 000001
4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0209 0027 000236
6 Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0007 0000 000007
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0583 0023 000606
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0007 0000 000007
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0210 0027 000237

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0004 000017
11 Число действительных  избирательных бюллетеней 0204 0023 000227
А Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Демидов Александр Евгеньевич 0085 0010 000095
13 Дутов Антон Сергеевич 0027 0007 000034
14 Захарова Раиса Петровна 0094 0006 000100
15 Иванова Мария Сергеевна 0063 0007 000070
16 Коба Кристина Олеговна 0071 0003 000074
17 Кондратьева Татьяна Сергеевна 0030 0006 000036
18 Ханахмедов Егор Вагифович 0010 0003 000013
19 Ячменёв Владимир Федорович 0034 0004 000038

Председатель территориальной избирательной комиссии Мальковская Л.А.
Секретарь комиссии Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-530/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Хомутовского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года  № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Хомутовского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом,  не позднее 10 дней со дня  
опубликования    настоящего     решения    представить     согласованный перечень имущества 
и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года 
№ 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия 
решения о передаче имущества. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от  30.08.2018г. 
№  51-530/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

На и м е н о в а -
ние 

Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1. Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район,
с.Хомутово, ул.Чапаева, 
д.12 «А», кв.4

38:06:100105:1109

2. Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район,
с. Хомутово, ул. Чапаева, 
д. 12 «А», кв. 3

38:06:100105:1104

�� 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
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3. Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район,
с. Хомутово, ул. Чапаева, 
д. 12 «А», кв. 1

38:06:100105:1108

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие призна-
ки

1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-531/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Решением Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния от 31 октября 2008 года  № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Уриковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом,  не позднее 10 дней со дня  
опубликования    настоящего решения представить согласованный перечень имущества и при-
лагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной     собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от  30.08.2018 г. 
№  51-531/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1. Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, п. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 56, кв. 8

38:06:111418:8640

2. Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 56, кв. 11

38:06:111418:8631

3. Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 58, кв. 2

38:06:111418:8659

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие призна-

ки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-532/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Мамонского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Мамонского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 30.08.2018 г. 
№ 51-532/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1. Нежилое здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

р-н,  с/п Мамоны, ул Садовая, д 11
38:06:130104:918

2. Здание клуба Российская Федерация, Иркутская обл, 
р-н Иркутский, д.Малая Еланка,  ул Молодежная

38:06:130401:591

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие призна-

ки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-533/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в государственную собственность Иркутской области

В целях обеспечения рационального и эффективного использования имущества, руковод-
ствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Фе-
дерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельских) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского 
районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в государственную соб-
ственность Иркутской области (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
13 июня 2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» документы в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для приня-
тия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 30.08.2018 г. 
№  51-533/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
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№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1. Корпус 2х этажный – нежи-

лое 2-этажное кирпично-
бревенчатое здание

Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский р-н, 
Жердовка д.

38:06:000000:4814

2. Пищеблок Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский район, 
д.Жердовка, ул.Трактовая, д.12

38:06:070801:133

3. Холодильник Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский район, 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 2

38:06:070801:132

4. Склад Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский район, 
д.Жердовка, ул.Трактовая, 2

38:06:070801:135

5. Гараж Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский район, 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 9

38:06:070801:131

6. Нежилое помещение-пра-
чечная

Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский район, 
д.Жердовка, ул.Трактовая

38:06:070802:61

7. Овощехранилище Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский район, 
д.Жердовка, ул.Трактовая, д.2

38:06:070801:136е

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие призна-

ки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-534/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в государственную собственность Иркутской области

В целях обеспечения рационального и эффективного использования имущества, руковод-
ствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Фе-
дерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельских) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского 
районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 

муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в государственную соб-
ственность Иркутской области (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о переда-
че имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» документы в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для приня-
тия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 30.08.2018 г. 
№ 51-534/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1. Котельная с 2-я ДКВР Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-

ский р-н, /*Малая Топка п., Ключевая ул., д.1
38:06:110301:320

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие призна-

ки
1 2 3
- - -
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Распоряжение
от «05» 09 2018г.  №108

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 24.01.2018 № 6 «О комиссии по реализации 
подпрограмм «Молодым семьям – доступное жилье»»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Иркутского районного муниципального 
образования, в целях реализации на территории Иркутского районного муниципального 
образования мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»  
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 443-пп, и подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2018 - 2020 годы муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, на основании 
протокола заседания комиссии по реализации подпрограмм «Молодым семьям – доступное жилье» от 
23.07.2018 № 58, руководствуясь ст.ст. 39, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 24.01.2018 № 6 «О комиссии по реализации мероприятий подпрограмм «Молодым 
семьям – доступное жилье» (далее - распоряжение), изложив приложение 2 к распоряжению в редакции 
приложения к настоящему распоряжению (прилагается).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал распоряжения информацию о внесении изменений.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к распоряжению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «05» 09 2018г. №108

«Приложение 2
к распоряжению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 24.01.2018 № 6

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ 

ЖИЛЬЕ» НА 2018 - 2020 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2018 - 2023 ГОДЫ И ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Первый заместитель Мэра председатель Комиссии;
председатель Комитета по социальной политике администрации ИРМО заместитель председате-

ля Комиссии; 

главный специалист отдела развития социальной сферы и молодежной по-
литики Комитета по социальной политике администрации ИРМО

секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

консультант отдела развития социальной сферы и молодежной политики 
Комитета по социальной политике администрации ИРМО;
начальник правового управления;
администрации ИРМО
начальник управления учета и исполнения сметы администрации ИРМО;

начальник экономического управления администрации ИРМО;

председатель Комитета по финансам администрации ИРМО;

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю

Первый заместитель Мэра И.В. Жук»

Постановление
от « 27 » августа 2018г.  № 398

Об утверждении даты проведения мероприятия и состава жюри в рамках 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, ру-
ководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 13.03.2018 № 135 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в 2018 
году в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социаль-
но-негативных явлений в молодежной среде», в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной по-

литике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и про-
вести с 1 сентября по 15 октября 2018 года районный фотоконкурс «Здоровье в объективе».

2. Утвердить состав жюри районного фотоконкурса «Здоровье в объективе» (прилагается).
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение районного фотоконкурса 
«Здоровье в объективе», согласно смете расходов на проведение мероприятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук
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Приложение
утвержден 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от 27 августа 2018 № 398 

СОСТАВ ЖЮРИ РАЙОННОГО ФОТОКОНКУРСА  
«ЗДОРОВЬЕ В ОБЪЕКТИВЕ» 

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (далее – ИРМО)

председатель 
жюри

Члены жюри:

Главный специалист отдела по развитию социальной сферы и молодежной политики 
Комитета по социальной политике администрации ИРМО;

Заместитель редактора муниципального автономного учреждения Иркутского рай-
онного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни»;

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной 
политике администрации ИРМО;

Начальник отдела по информационной политике организационно-контрольного 
управления администрации ИРМО;

Начальник отдела по связям с общественностью Комитета по социальной политике 
администрации ИРМО;

Начальник отдела по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета 
по социальной политике администрации ИРМО.

Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

Постановление
от 01.08.2018 г.  №369

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств по муниципальной программе 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, руководствуясь Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их 
формирования и реализации и Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования, утвержденными 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования  от 19.09.2013 
№ 3962, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования 

«Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением  администрации Иркутского районного муниципального 
образования  от 01.12.2017 № 568 (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

2018-2023г.г. Всего – 5 876 438,52  тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 2 001 125,72 тыс. руб.
- областной бюджет – 3 726 167,90 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 1 753 911,56 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 79 649,56 тыс. руб. 
- областной бюджет – 1 525 117,10 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 1 182 736,43 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 63 159,03 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 119,577,40 тыс. руб.
- федеральный бюджет- 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 093 511,92 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 12 038,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40 тыс. руб.
-федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 1 826 201,61 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 1 826 201,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 10 038,50 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 038,50 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 10 038,50 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 038,50 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.

».
2) Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются 

средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников составляет  5 876 438,52 тыс. руб.

Период 
реализации 

программы, гг.

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ <*> ОБ <*> МБ <*> Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы 

2018 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Период 
реализации 

программы, гг.

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ <*> ОБ <*> МБ <*> Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Развитие общего образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 3 288,31 0,00 0,00 3 288,31 0,00
2018 1 611,88 0,00 0,00 1 611,88 0,00
2019 715,50 0,00 0,00 715,50 0,00
2020 240,24 0,00 0,00 240,24 0,00
2021 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2022 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2023 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00

Подпрограмма «Воспитание и социализация детей Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018-2023  годы 

2018 - 2023 12 821,54 0,00 2 531,90 10 289,64 0,00
2018 7 933,51 0,00 2 531,90 5 401,61 0,00
2019 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2020 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2021 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2022 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00
2023 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 5 768 443,82 149 144,90 3 698 756,60 1 920 542,32 0,00
2018 1 697 829,31 149 144,90 1 497 705,80 50 978,61 0,00
2019 1 170 978,01 0,00 1 119 577,40 51 400,61 0,00
2020 1 081 473,40 0,00 1 081 473,40 2000,00 0,00
2021 1 816 163,10 0,00 0,00 1 816 163,10 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Создание безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы
2018 - 2023 91 884,85 0,00 24 879,40 67 005,45 0,00

2018 46 536,86 0,00 24 879,40 21 657,46 0,00
2019 10 065,31 0,00 0,00 10 065,31 0,00
2020 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2021 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2022 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2023 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2018 - 2023 5 876 438,52 149 144,90 3 726 167,90 2 001 125,72 0,00

2018 1 753 911,56 149 144,90 1 525 117,10 79 649,56 0,00
2019 1 182 736,43 0,00 1 119 577,40 63 159,03 0,00
2020 1 093 511,92 0,00 1 081 473,40 12 038,52 0,00
2021 1 826 201,61 0,00 0,00 1 826 201,61 0,00
2022 10 038,50 0,00 0,00 10 038,50 0,00
2023 10 038,50 0,00 0,00 10 038,50 0,00

».
3) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «воспитание и 

социализация детей Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» 
Программы (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 12 821,54 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 289,64 тыс. руб.
- областной бюджет – 2 531,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 7 933,51 тыс. руб., в т. ч.:
 - районный бюджет – 5 401,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 2 531,90 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 977,61 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 977,61  тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 977,61 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 977,61 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 977,60 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 977,60 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 977,60 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 977,60 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

».
4) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1  изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению;
5) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

являются средства областного и районного бюджетов.
 Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 12 821,54 тыс. руб.

Период реализации 
подпрограммы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

2018 - 2023 12 821,54 0,00 2 531,90 10 289,64 0,00
2018 7933,51 0,00 2 531,90 5 401,61 0,00
2019 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2020 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2021 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2022 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00
2023 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00
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* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного 

бюджета, РБ – средства районного бюджета. ».
6) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Создание 

безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы» Программы (далее – Подпрограмма 2) изложить 
в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 91 884,85 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 67 0085,45 тыс. руб.
- областной бюджет – 24 879,40 тыс. руб.
2018 г. Всего – 46 536,86 тыс. руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 21 657,46 тыс. руб.
- областной бюджет – 24 879,40 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 10 065,31 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 10 065,31 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

    ».
7) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению;
8) в раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2  изложить в новой 

редакции:
««Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

являются средства районного и областного бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 91 884,85 тыс. руб.

Период реализации 
подпрограммы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

2018-2023г.г. 91 884,85 0,00 24 879,40 67 005,45 0,00
2018 г. 46 536,86 0,00 24 879,40 21 657,46 0,00
2019 г. 10 065,31 0,00 0,00 10 065,31 0,00
2020 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2021 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2022 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2023 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного 
бюджета, РБ – средства районного бюджета ».

9) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования» на 2018 - 2023 годы» Программы (далее – Подпрограмма 3) изложить 
в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 5 768 443,82 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 1 920 542,32 тыс. руб.
- областной бюджет – 3 698 756,60 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 1 697 829,31 тыс.  руб., в т. ч.:
 - районный бюджет – 50 978,61  тыс. руб. 
- областной бюджет – 1 497 705,80 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 1 170 978,01 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 51 400,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 119 577,40 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 083 473,40 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 2 000,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40 тыс. руб.
2021 г. Всего – 1 816 163,10 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 1 816 163,10 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

   ».
10) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению;
11) раздел 4 Подпрограммы  3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

являются средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на 
реализацию подпрограммы составляет 5 768 443,82 тыс. руб.

Период 
реализации 

подпрограммы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

2018-2023г.г. 5 768 443,82 149 144,90 3 698 756,60 1 920 542,32 0,00
2018 г. 1 697 829,31 149 144,90 1 497 705,80 50 978,61 0,00
2019 г. 1 170 978,01 0,00 1 119 577,40 51 400,61 0,00
2020 г. 1 083 473,40 0,00 1 081 473,40 2 000,00 0,00
2021 г. 1816 163,10 0,00 0,00 1 816 163,10 0,00
2022 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 
РБ – средства районного бюджета ». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 
годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Ответственному исполнителю муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы» разместить настоящее постановление в ГАС «Управление».

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

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 01.08.2018 № 369

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. Подготовка педагогического и управленческого корпуса в соответствии с новыми требованиями и стандартами, становление нового качества программ воспитания и социализации в контексте ФГОС и 
«Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года»

1.1.

Обновление системы повышения 
квалификации специалистов 

воспитательных служб 
муниципальных образовательных 

организаций

МКУ ИРМО «РМЦ»

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество человек

Областной бюджет 0,00 2018-2023
- 118

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 12
Областной бюджет 0,00 2019 – 15

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 18
Областной бюджет 0,00 2021 – 21

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 25
Областной бюджет 0,00 2023 – 27

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.2.

Разработка и реализация  программ 
воспитания и социализации в 

соответствии с ФГОС и «Стратегией 
развития воспитания в РФ до 2025 

года»

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля ОО, реализующие 
программы воспитания и 

социализации в соответствии 
с ФГОС и «Стратегией развития 

воспитания в РФ до 2025 года», %

Областной бюджет 0,00 2018 – 2023
– 100

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 2. Создание современной системы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период
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№ 
п/п

Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

2.1.
Организация работы по развитию 

перспективных форм оздоровления 
и отдыха УО администрации 

ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля детей школьного возраста, 
охваченных организован-ными 

формами отдыха, от общего 
количества детей школьного 

возраста, %

Областной бюджет 0,00 2018-2023
– 90

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 55
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 65
Областной бюджет 0,00 2021 – 70

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 80
Областной бюджет 0,00 2023 – 90

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2.2. Временное  трудоустройство 
несовершеннолетних

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023 Районный бюджет 5 797,13

Количество несовершен-
нолетних временно 

трудоустроен-ных, чел.

Областной бюджет 0,00 2018-2023 – 3120

2018 Районный бюджет 1 588,08
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 841,81 2018 – 520
Областной бюджет 0,00 2019 – 520

2020 Районный бюджет 841,81 2020 – 520
Областной бюджет 0,00 2021 – 520

2021 Районный бюджет 841,81 2022 – 520
Областной бюджет 0,00 2023 – 520

2022 Районный бюджет 841,81
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 841,81
Областной бюджет 0,00

2.3.

Оплата стоимости набора продуктов 
питания в лагерях дневного 

пребывания детей  на условиях 
софинансирования с областным 

бюджетом

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 190,60

Количество детей в лагерях 
дневного пребывания, чел.

Областной бюджет 2 531,90 2018 - 2023 
– 1500

2018 Районный бюджет 190,60
Областной бюджет 2 531,90

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 1500
Областной бюджет 0,00 2019 – 0

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 0
Областной бюджет 0,00 2021 – 0

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 – 0

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2.4.
Организация отдыха и оздоровление  

детей и подростков в лагере в 
условиях стационарного размещения

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 2 795,22

Количество детей в лагерях 
в условиях стационарного 

размещения, чел.

Областной бюджет 0,00 2018-2023
 - 110

2018
Районный бюджет 2 795,22
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018-110
Областной бюджет 0,00 2019-0

2020
Районный бюджет 0,00 2020 -0
Областной бюджет 0,00 2021 – 0

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 – 0

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 3. Развитие детского общественного движения и органов детского самоуправления в муниципальных образовательных организациях

3.1.

Развитие и координация 
деятельности детских общественных 
объединений органов ученического 
самоуправления в ОО  и  районного 

школьного парламента

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,44

Доля муниципаль-ных 
образователь-ных организаций, 
имеющих органы ученического 

самоуправле-ния и детские 
общественные организации, от 
общего числа муниципаль-ных 

образователь-ных организаций, 
%

Областной бюджет 0,00 2018 – 2023
– 100

2018
Районный бюджет 0,44
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 91
Областной бюджет 0,00 2019 – 92

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 93
Областной бюджет 0,00 2021 – 94

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 97
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

3.2.
Включение школьников района в 

деятельность  Российского движения 
школьников

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля школьников района, 
включенных в деятельность  

Российского движения 
школьников, от общего числа 

обучающихся в муниципаль-ных 
образователь-ных организациях, 

%

Областной бюджет 0,00 2018-2023 
– 60

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 10
Областной бюджет 0,00 2019 – 20

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 30
Областной бюджет 0,00 2021 – 40

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 50
Областной бюджет 0,00 2023 – 60

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 4. Развитие форм и направлений в области здоровьесбережения и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди школьников

4.1.

Обеспечение нового качества 
программ асоциального поведения 

учащихся и привития навыков 
здорового образа жизни

МКУ ИРМО «РМЦ»

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля муниципаль-ных 
образователь-ных организаций, 

реализующих программы, 
направленные на профилактику 

асоциального поведения 
обучающихся и привития 

навыков здорового образа 
жизни, от общего числа 

муниципаль-ных образователь-
ных организаций, %

Областной бюджет 0,00 2018 – 2023
- 100

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
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№ 

п/п
Наименование основных 

мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

4.2.
Мероприятия  по формированию 

культуры здорового образа жизни 
профилактики всех форм зависимости 

и способов борьбы с ними

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля обучающихся, 
задействован-ных в 

мероприятиях, %

Областной бюджет 0,00 2018-2023
– 100

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

4.3.

Организация  системы массово-
досуговых мероприятий для разных 
возрастных категорий школьников 
района  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля муниципаль-ных 
образователь-ных организаций, 

обеспечивших отсутствие или 
снижение детского дорожно-

транспортного травматизма, от 
общего количества муниципаль-

ных образователь-ных 
организаций, %

Областной бюджет 0,00 2018 - 2023
– 90

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 55

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 65
Областной бюджет 0,00 2021 – 75

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 85
Областной бюджет 0,00 2023 – 90

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 5. Организация работы по расширению сети детских и молодежных объединений патриотической направленности, профилактика экстремизма, привитие навыков правовой культуры

5.1.

Организация работы по расширению 
сети объединений патриотической 

направленности, спортивных 
клубов, профилактика  экстремизма 

в молодежной среде, развитие 
правовой культуры обучающихся, 

марафон «Политсезон»

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 30,00

Доля школьников района, 
включенных в работу детских 
и молодежных объединений: 

клубов и объединений 
патриотичес-кой направлен-

ности,  профилактики 
экстремизма, привитие навыков 

правовой культуры, %

Областной бюджет 0,00 2018-2023
– 100

2018
Районный бюджет 30,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 6. Развитие системы конкурсных мероприятий  в системе дополнительного образования детей

6.1.

Развитие системы  конкурсных 
мероприятий для учащихся в системе 

дополнительного образования 
детей Иркутского района  и как 

следствие рост числа участников и 
призеров региональных, российских и 

международных конкурсов

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 1 476,25

Доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги по 

дополнитель-ному образованию 
в организациях различной 

организацион-но-правовой 
формы и формы собственности, 
в общей численности детей этой 

возрастной группы, %

2018 - 2023
 - 39

Областной бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 797,27 2018 - 25
Областной бюджет 0,00 2019 - 25

2019
Районный бюджет 135,80 2020 - 26
Областной бюджет 0,00 2021 - 28

2020
Районный бюджет 135,80 2022 - 29
Областной бюджет 0,00 2023 - 31

2021
Районный бюджет 135,80
Областной бюджет 0,00

2022
Районный бюджет 135,79
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 135,79
Областной бюджет 0,00

Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 12 821,54

Районный бюджет 10 289,64
Областной бюджет 2 531,90

2018
ИТОГО 7 933,51

Районный бюджет 5 401,61
Областной бюджет 2 531,90

2019
ИТОГО 977,61

Районный бюджет 977,61
Областной бюджет 0,00

2020
ИТОГО 977,61

Районный бюджет 977,61
Областной бюджет 0,00

2021
ИТОГО 977,61

Районный бюджет 977,61
Областной бюджет 0,00

2022
ИТОГО 977,60

Районный бюджет 977,60
Областной бюджет 0,00

2023
ИТОГО 977,60

Районный бюджет 977,60
Областной бюджет 0,00

  ».
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
 от 01.08.2018 № 369

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2018-2023 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-вания, 

тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. Обеспечение безопасной перевозки обучающихся к месту учебы и обратно

1.1.

Основное мероприятие:
«Обеспечение образовательных 

организаций автотранспортом для 
осуществления безопасных школьных 

перевозок»

УО администрации 
ИРМО
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№ 
п/п

Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-вания, 

тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

1.1.1. Приобретение школьных 
автобусов (ГОСТ 33552-2015) для 
образовательных организаций

УО администрации 
ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 1 310,40

Количество школьных 
автобусов на 22 посадочных 

места, ед.  
(20 для детей 2 для 
сопровождающих)

Областной бюджет 24 879,40

2018 Районный бюджет 1 310,40
Областной бюджет 24 879,40

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 19
Областной бюджет 0,00 2019 – 13

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 6
Областной бюджет 0,00 2021 – 15

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 13
Областной бюджет 0,00 2023 - 1

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.1.2.

Организация мероприятий по вводу в 
эксплуатацию вновь приобретенных 

автобусов (ОСАГО, тех. осмотр, 
калибровка и активация тахографа)

УО администрации 
ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество школьных 
автобусов

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 19
Областной бюджет 0,00 2019 – 13

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 6
Областной бюджет 0,00 2021 – 15

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 13
Областной бюджет 0,00 2023 - 1

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.2.

Основное мероприятие: «Обеспечение 
безопасности при перевозке 

обучающихся к месту обучения и 
обратно»

УО администрации 
ИРМО

1.2.1.

Организация мероприятий по 
обеспечению безопасности при 

перевозке обучающихся, поддержание 
работоспособности школьных 

автобусов (техническое обслуживание, 
государственный технический 

осмотр школьных автобусов 
школьных автобусов, приобретение 

полисов ОСАГО для школьных 
автобусов, обучение водителей 

школьных автобусов, капитальный 
и текущий ремонт школьных 

автобусов (приобретение запасных 
частей), калибровка и активация 
тахографического оборудования 
после проведения текущих или 

капитальных ремонтов школьных 
автобусов, обслуживание системы 

мониторинга транспорта ГЛОНАСС)

УО администрации 
ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 37 727,49

Количество обслуживае-мых 
единиц школьных автобусов, ед.

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 8 410,81
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 5 929,48 2018 –  60 
Областной бюджет 0,00 2019 –  70

2020 Районный бюджет 5 846,80 2020 – 72
Областной бюджет 0,00 2021 – 78 

2021 Районный бюджет 5 846,80 2022 –  80
Областной бюджет 0,00 2023 - 80 

2022 Районный бюджет 5 846,80
Областной бюджет 0,00

2023

Районный бюджет 5 846,80

Областной бюджет 0,00

1.2.2.

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование кандидатов в 

водители и водителей  транспортных 
средств, осуществляющих 

профессиональную деятельность, 
связанную с объектами повышенной 

опасности

УО администрации 
ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество водителей, чел.

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  60 
Областной бюджет 0,00 2019 –  70

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 72
Областной бюджет 0,00 2021 – 78 

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  80
Областной бюджет 0,00 2023 - 80 

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.2.3. Изготовление карт предприятия для 
тахографического оборудования

УО администрации 
ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество учреждений, ед.

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  25
Областной бюджет 0,00 2019 –  30

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 35 
Областной бюджет 0,00 2021 – 36 

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  36
Областной бюджет 0,00 2023 - 36

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.2.4.

Организация мероприятий по 
создание безопасных условий на 
маршрутах движения школьных 

автобусов, обследование дорожных 
условий по маршруту движения 

школьных автобусов.

УО администрации 
ИРМО, Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом и  

жизнеобеспечению, 
Дорожная служба 

Иркутской области, 
ОГКУ Дирекция по 

строительству и 
эксплуатации дорог 
Иркутской области, 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Иркутское», главы МО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество маршрутов

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 0,00 2018 –  68
Областной бюджет 0,00 2019 –  70

2019 Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 70

2020 Районный бюджет 0,00 2022 –70
Областной бюджет 0,00 2023 – 70 

2021 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Задача 2. Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности учебного процесса в образовательных организациях

2.1.
Основное мероприятие: «Обеспечение 

противопожарного режима 
образовательных организаций»

УО администрации 
ИРМО

2.1.1.

Организация мероприятий 
направленных на обеспечение 

противопожарного режима, 
оснащение противопожарным 
оборудованием, поддержание 

противопожарного оборудования 
в рабочем состоянии, соблюдения 
Постановления Правительства № 

390 от 25.04.2012 с изменениями и 
дополнениями от 17.02. и 23.06 2014 

года

УО администрации 
ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 27 123,43

Количество учреждений, ед.

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 11 780,25
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 4 135,83 2018 –  25
Областной бюджет 0,00 2019 –  30

2020 Районный бюджет 2 973,88 2020 – 35
Областной бюджет 0,00 2021 – 36

2021 Районный бюджет 2 973,87 2022 –  36
Областной бюджет 0,00 2023 - 36

2022 Районный бюджет 2 973,87
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 2 973,87
Областной бюджет 0,00
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№ 

п/п
Наименование основных 

мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-вания, 

тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

2.2.
Основное мероприятие: «Обеспечение 
антитеррористической защищенности 

организаций»

УО администрации 
ИРМО

2.2.1.

Организация мероприятий 
направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности 
образовательных организаций и 

исполнение Закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму» 

и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов 
(территорий)»

УО администрации 
ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 156,00

Количество образователь-ных 
учреждений, ед.

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 156,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  25
Областной бюджет 0,00 2019 –  30

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 35
Областной бюджет 0,00 2021 – 36

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  36
Областной бюджет 0,00 2023 - 36 

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 91 884,85

Районный бюджет 67 005,45
Областной бюджет 24 879,40

2018
ИТОГО 46 536,86

Районный бюджет 21 657,46
Областной бюджет 24 879,40

2019
ИТОГО 10 065,31

Районный бюджет 10 065,31
Областной бюджет 0,00

2020
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2021
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2022
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2023
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

».
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского  районного муниципального образования
от 01.08.2018  № 369

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
НА 2018-2023 ГОДЫ

№ п/п Наименование основных мероприятий 
(мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-ния, 

тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. Повышение надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей в образовательных организациях Иркутского 
района

1.1.

Основное мероприятие «Проведение 
капитальных ремонтов образовательных 
организаций. Оснащение материально-

технической базой»

УО администрации 
ИРМО, КУМИ,  ОО          

1.1.1.

Подготовка проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных 

(выборочных) ремонтов  в дошкольных и 
общеобразовательных организациях

УО администрации 
ИРМО, КУМИ,  ОО

2018-2023
ИТОГО 12 428,77

Количество проектов 
образователь-ных 
организаций, ед.

 
Районный бюджет 12 428,77  
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 12 428,77  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 4 
Областной бюджет 0,00 2019 – 0 

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 0 
Областной бюджет 0,00 2021 – 0 

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 – 0

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.1.2.

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий 

образовательных организаций, медицинский 
блоков и пищеблоков, сетей отопления, 

вентиляции, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения за счет средств местного 

бюджета

УО администрации 
ИРМО, КУМИ,  ОО

2018-2023
ИТОГО 60 344,08

Количество образователь-
ных организаций, ед.

2018 – 2
2019 – 2 
2020 – 2 
2021 – 2
2022 – 2 
2023 – 2 

Районный бюджет 60 344,08
Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 16 653,81
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 43 690,27
Областной бюджет 0,00

2020 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2021 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.1.3.

Капитальный ремонт здания муниципального 
общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального 
образования Марковская средняя 

общеобразовательная школа расположенная 
по адресу: Иркутский район, рабочий поселок 

Маркова, ул. Мира, 13

УО администрации 
ИРМО, КУМИ,  ОО

2018
Итого 52 631,60

Районный бюджет 2 631,60
Областной бюджет 50 000,00

2019

Итого 40 109,50
Районный бюджет 2 005,50

Областной бюджет 38 104,00

1.1.4.

Материально-техническое обеспечение 
дошкольных и образовательных организаций 

после проведения капитальных ремонтов, 
согласно требованиям действующего 

законодательства

УО администрации 
ИРМО, КУМИ,  ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество образователь-
ных организаций, ед.

2018 – 2  
2019 – 2  
2020 – 2   
2021 – 2  
2022 – 2   
2023 – 2 

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2020 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2021 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
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№ п/п Наименование основных мероприятий 
(мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-ния, 

тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 2. Создание условий для становления безбарьерной образовательной среды, обеспечивающих равные возможности доступа к образованию, на всех уровнях образования

2.1.

Основное мероприятие: «Реализация 
мероприятий (капитальный ремонт, 

реконструкция) для повышения уровня 
доступности зданий объектов образования»

           

2.1.1.

Подготовка проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных 

(выборочных) ремонтов объектов 
образования

УО администрации 
ИРМО, КУМИ,  ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество учреждений, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3

2020 Районный бюджет 0,00 2020 –  3
Областной бюджет 0,00 2021 –  3

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  3
Областной бюджет 0,00 2023 –  3

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2.2.2.

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий объектов 
образования, с целью повышения уровня 

доступности

УО администрации 
ИРМО, КУМИ,  ОО

2018-2023
ИТОГО 0,00

Количество учреждений, ед.

 
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3

2020 Районный бюджет 0,00 2020 –  3
Областной бюджет 0,00 2021 –  3

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –   3
Областной бюджет 0,00 2023 -  3

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 3. Обеспечение доступности дошкольного образования, создание условий, отвечающих современным требованиям (строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций)

3.1.

Основное мероприятие: Строительство 
зданий дошкольных и общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 
уменьшение доли детей, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 
образовательные организации, реализующие  

программы дошкольного образования 
и обучающиеся во вторую смену в 

общеобразовательных организациях

           

3.1.1. Подготовка проектно-сметной документации 
на строительство

УО администрации 
ИРМО, КУМИ, ОО

2018-2023
ИТОГО 0,00

Количество образователь-
ных  организаций, ед.

 
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3 

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 3 
Областной бюджет 0,00 2021 – 3 

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  3
Областной бюджет 0,00 2023 - 0

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.1.2. Формирование и оформление земельных 
участков

УО администрации 
ИРМО, КУМИ, ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество образователь-
ных  организаций, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3 

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 3 
Областной бюджет 0,00 2021 – 0 

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  0 
Областной бюджет 0,00 2023 - 0 

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.1.3. Строительство зданий дошкольных и 
образовательных организаций

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023

ИТОГО 2 210 551,55

Количество образователь-
ных  организаций, ед.

 
Районный бюджет 1 834 091,75  
Областной бюджет 227 314,70  

Федеральный бюджет 149 144,90  

2018
Районный бюджет 13 928,65  
Областной бюджет 227 314,90  

Федеральный бюджет 149 144,90  

2019
Районный бюджет 2 000,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  

2020
Районный бюджет 2 000,00 2018 –  1
Областной бюджет 0,00 2019 –  0 

Федеральный бюджет 0,00 2020 –  0

2021
Районный бюджет 1 816 163,10 2021 – 2 
Областной бюджет 0,00 2022 – 0 

Федеральный бюджет 0,00 2023 - 1 

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  
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№ п/п Наименование основных мероприятий 

(мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-ния, 

тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

3.1.3.1.
Строительство школы на 725 мест  в селе 
Хомутово Хомутовского муниципального 

образования

УО администрации 
ИРМО, КУМИ, ОО

2018
Итого 1 000,00

Районный бюджет 1 000,00
Областной бюджет 0,00

2019
Итого 1 000,00

Районный бюджет 1 000,00
Областной бюджет 0,00

2020

Итого 1 000,00
Районный бюджет 1 000,00
Областной бюджет 0,00

2021
Итого 710 512,91

Районный бюджет 710 512,91
Областной бюджет 0,00

3.1.3.2
.

Строительство школы на 1275 мест  в 
рабочем поселке Маркова Марковского 

муниципального образования

УО администрации 
ИРМО, КУМИ, ОО

2018
Итого 1 000,00

Районный бюджет 1 000,00
Областной бюджет 0,00

2019
Итого 1 000,00

Районный бюджет 1 000,00
Областной бюджет 0,00

2020
Итого 1 000,00

Районный бюджет 1 000,00
Областной бюджет 0,00

2021
Итого 1 105 650,19

Районный бюджет 1 105 650,19
Областной бюджет 0,00

3.1.3.3. Строительство пристроя склада  
Большереченского детского сада

УО администрации 
ИРМО, КУМИ, ОО 2018

Итого 509,85
Районный бюджет 509,85
Областной бюджет 0,00

3.1.3.4. Строительство школы на 154 места в поселке 
Горячий ключ Иркутского района УО администрации 

ИРМО, КУМИ, ОО
2018

Итого 171 230,00
Районный бюджет 8 561,50
Областной бюджет 162 668,50

3.1.3.5.

Строительство детского сада на 140
мест в рабочем поселке Маркова 

Марковского муниципального образования 
УО администрации 

ИРМО, КУМИ, ОО 2018

Итого 190 332,60
Районный бюджет 1 541,50
Областной бюджет 39 646,20

Федеральный бюджет 149 144,90

3.1.3.6.
Строительство школы на 725 мест по адресу: 

деревня Грановщина Иркутского района 
Иркутской области

УО администрации 
ИРМО, КУМИ, ОО

2018
Итого 26 315,80

Районный бюджет 1 315,80
Областной бюджет 25 000,00

3.1.3.7 Строительство детского сада в деревня 
Новолисиха Иркутского района *

УО администрации 
ИРМО, КУМИ, ОО 2018

Итого 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

4.1.

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 

организациях

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023 Районный бюджет 0,00

%

 
Областной бюджет 988 115,40  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 352 781,60 2018 –100

2019 Районный бюджет 0,00 2019 – 100
Областной бюджет 317 666,90 2020 – 100

2020 Районный бюджет 0,00 2021 –100
Областной бюджет 317 666,90 2022 – 100

2021 Районный бюджет 0,00 2023 - 100
Областной бюджет 0,00  

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

4.2.

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных  

организациях.

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023 Районный бюджет 0,00

%

 
Областной бюджет 2 322 715,40  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 795 102,40 2018 –100

2019 Районный бюджет 0,00 2019 – 100
Областной бюджет 763 806,50 2020 –  100

2020 Районный бюджет 0,00 2021 – 100
Областной бюджет 763 806,50 2022 – 100

2021 Районный бюджет 0,00 2023 -  100
Областной бюджет 0,00  

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00

4.3.

Приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения 

муниципальных общеобразовательных 
организаций Иркутского района 

УО администрации 
ИРМО  2018

Итого 76 323,26
Количество образователь-

ных организаций, ед.
2018 - 1

 
Районный бюджет 3 816,16

Областной бюджет 72 507,10

4.4. Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

УО администрации 
ИРМО  

2018-2019 Итого 5 224,46  
 
 

2018 Районный бюджет 1 519,62
2019 Районный бюджет 3 704,84

Всего по подпрограмме

2018-2023

ИТОГО 5 768 443,82 

 

Районный бюджет 1 920 542,32
Областной бюджет 3 698 756,60

Федеральный бюджет 149 144,90

2018

ИТОГО 1 697 829,31
Районный бюджет 50 978,61
Областной бюджет 1 497 705,80

Федеральный бюджет 149 144,90

2019
ИТОГО 1 170 978,01

Районный бюджет 51 400,61
Областной бюджет 1 119 577,40

Федеральный бюджет 0,00

2020

ИТОГО 1 083 473,40
Районный бюджет 2 000,00
Областной бюджет 1 081 473,40

Федеральный бюджет 0,00

2021

ИТОГО 1 816 163,10
Районный бюджет 1 816 163,10
Областной бюджет 0,00

Федеральный бюджет 0,00

2022

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный бюджет 0,00

2023

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный бюджет 0,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Постановление
от « 05 » 09 20 18 г.   № 415 

О начале отопительного сезона 2018-2019 гг.

В целях своевременного начала отопительного сезона 2018 – 2019 годов, руководствуясь ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», согласно п. 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании 
ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить срок начала отопительного сезона на территории Иркутского района для:
1) Объектов здравоохранения, образования, социальной сферы - с 15 сентября 2018 года.
2) Объектов жилищного фонда и иных потребителей - с 20 сентября 2018 года.
2. Сроки подачи тепла потребителям могут быть изменены в оперативном порядке:
1) На более поздний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше 

+80С, но не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного срока, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха ниже +80С;

2) На более ранний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже 
+80С.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «11» 09 2018г.  № 420

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объекту: 
«Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об орга-
низации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экс-
пертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
представителя заказчика работ по доверенности Афанасьева Игоря Григорьевича, руководству-
ясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: 
«Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 16.10.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) струк-
турным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, 
ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с представителем заказчика работ по доверенности Афанасьевым 
Игорем Григорьевичем в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Представителю заказчика работ по доверенности Афанасьеву Игорю Григорьевичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 17.09.2018 по 16.10.2018 с 09.00 до 16.00 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
 2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом.27.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить на основании посту-

пивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов 

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 12.09.2018         № 421 .

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 17
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» и устанавливает порядок определения 
объема и предоставления из бюджета Иркутского районного муниципального  
образования субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее – субсидия).

2. Уполномоченным органом администрации Иркутского районного 
муниципального образования по предоставлению субсидии является Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее –
уполномоченный орган).

3. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется на 
содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), основным 
видом деятельности которых является микрофинансовая деятельность по 
предоставлению микрозаймов СМСП.

4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не 
являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, созданные в 
форме фонда, учредителем которых является Иркутское районное 
муниципальное образование, и являющиеся организациями, образующими 

Постановление
от « 12 » 09 2018г. № 421

Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского 
районного муниципального образования 

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», подпрограммой «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из бюджета Иркутского районно-

го муниципального образования субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого предпри-
нимательства на территории Иркутского районного муниципального образования согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить Положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в виде передачи в аренду объектов муниципального имущества со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
13.09.2017 № 368 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Иркутского районного муниципального образования» 
признать утратившим силу.

6. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 13.09.2017 № 368 информацию о признании утратившим силу.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П.Фролов
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инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона № 209-ФЗ (далее – Организация).

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до 
уполномоченного органа на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Субсидия предоставляется при соблюдении Организацией следующих 
требований:

а) организация зарегистрирована на территории Иркутского районного 
муниципального образования;

б) основным видом деятельности Организации является деятельность, 
указанная в пункте 3 настоящего Порядка;

в) обеспеченность Организации соответствующим персоналом, 
квалификация и опыт которого подтверждены документами, указанными в 
подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка;

г) деятельность Организации не приостановлена, Организация не 
находится в стадии реорганизации, ликвидации, в отношении Организации не 
введена процедура несостоятельности (банкротства);

д) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование;

е) наличие обязательства Организации по обеспечению достижения 
значений показателей результативности использования субсидии.

7. Для предоставления субсидии Организация представляет либо 
направляет через организации почтовой связи, в уполномоченный орган 
следующие документы:

а) копии учредительных документов Организации;
б) копии документов, подтверждающих наличие у руководителя 

Организации высшего экономического образования и опыта осуществления 
функций руководителя финансовой организации не менее трех лет, наличие у 
главного бухгалтера Организации высшего образования в области 
бухгалтерского учета и аудита и стажа работы, связанной с ведением 
бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности 
либо с аудиторской деятельностью, не менее пяти лет, наличие у юриста 
Организации высшего юридического образования;

в) обязательство Организации по обеспечению достижения значений 
показателей результативности использования субсидии, оформленное согласно 
приложению к настоящему Порядку;

г) согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются 
Организацией.

8. Организация вправе по собственному усмотрению представить либо 
направить через организации почтовой связи, в уполномоченный орган 
следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

б) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или об 
отсутствии в отношении Организации производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве);

в) справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, выданную 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка.

9. В случае непредставления Организацией документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган запрашивает указанные 
документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

10. Уполномоченный орган проверяет полученные документы, указанные в 
пунктах 7, 8 настоящего Порядка, на предмет их полноты и достоверности, а 
также соответствия Организации требованиям, установленным пунктами 4, 6
настоящего Порядка.

11. Решение о предоставлении субсидии и об установлении объема 
субсидии (далее – решение о предоставлении субсидии) либо отказ в 
предоставлении субсидии принимается уполномоченным органом в форме 
распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный 
орган документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка.

В случаях, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 
принимается уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

12. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 
письменно уведомляет Организацию о принятом решении.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие Организации требованиям, установленным пунктами 4, 6

настоящего Порядка;
б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 7

настоящего Порядка.
14. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии уполномоченный орган заключает с Организацией соглашение о 
предоставлении субсидии, устанавливающее обязательные для выполнения 
Организацией показатели результативности использования субсидии в 
соответствии с типовой формой соглашения (договора), утвержденной 
распоряжением Комитета по финансам администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.01.2018 № 8 «Об утверждении типовой 
формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Иркутского 
района субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением». 

15. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования осуществляется уполномоченным органом с его 
лицевого счета на расчетный счет Организации в сроки, установленные 
соглашением о предоставлении субсидии, но не позднее 29 декабря текущего 
финансового года.

16. Отчеты об использовании субсидии, о реализации мероприятий, 
включенных в план работы и о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии представляются Организацией в 
уполномоченный орган в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидии.

17. Уполномоченный орган, а также органы муниципального финансового 
контроля, в соответствии с законодательством осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

18. Возврат полученной субсидии (части субсидии) Организацией 
осуществляется при использовании субсидии не по целевому назначению и 
(или) неисполнении Организацией принятых на себя обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии.

В случае если Организацией по состоянию на 31 декабря года, следующего 
за годом предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по 
выполнению показателей результативности использования субсидии, 
Организация в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, обеспечивает возврат части субсидии (V возврата), рассчитанной по 
формуле:

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Организации;
k - коэффициент возврата субсидии;
p - количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

возврата субсидии
pV  = V  × k × ,
n

iD
k = ,

p
∑

результативности использования субсидии (Di), определяется:
для показателей результативности использования субсидий, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования субсидии, - по формуле:

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии;
для показателей результативности использования субсидий, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования субсидии, - по формуле:

При наличии оснований, предусмотренных настоящим пунктом, 
уполномоченный орган направляет Организации требование о возврате 
субсидии (части субсидии). Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в 
бюджет Иркутского районного муниципального  образования в течение 10 
рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В случае 
невыполнения Организацией требования о возврате субсидии (части субсидии) 
взыскание субсидии (части субсидии) производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В случае установления по результатам проверки факта нецелевого 
использования субсидии, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня выявления указанного факта направляет Организации требование о 
возврате полученной субсидии.

Субсидия подлежит возврату в бюджет Иркутского районного 
муниципального  образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования.

19. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчетов 
об использовании субсидии и о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии за отчетный период, проводит 
ежегодную оценку эффективности предоставления субсидии за отчетный 
период (Эф) по формуле:

i
i

i
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где:
n - общее количество целевых показателей;
ЦПфi - фактическое значение целевого показателя;
ЦПпi - плановое значение целевого показателя;
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидии Организации;
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидии Организации.
В случае, если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого 
показателя принимается равным плановому значению.

Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, 
если значение Эф выше либо равно 90%.

Эффективность предоставления субсидии признается средней в случае, 
если значение Эф выше либо равно 70%.

Эффективность предоставления субсидии признается удовлетворительной 
в случае, если значение Эф выше либо равно 50%.

Эффективность предоставления субсидии признается 
неудовлетворительной в случае, если значение Эф менее 50%.

В случае, если Эф более 100%, принимается значение, равное 100%.
20. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления 

субсидии составляется уполномоченным органом в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

Заместитель Мэра района                                                                          Д.В. Горин

Приложение
к Порядку определения объема и 
предоставления из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования 
субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства

В __________________________________
от __________________________________
Юридический адрес: __________________
____________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В случае принятия Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Комитет) решения о предоставлении 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее – субсидия), и заключения соглашения о 
предоставлении субсидии между _______________________________________ 
и Комитетом, обязуюсь в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидии, обеспечить достижение следующих значений показателей 
результативности использования полученной субсидии:

Наименование 
мероприятия 

(объекта)

Наименование показателя Показатели 
результативности 

использования субсидии

ед. изм. значение

количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
поддержку

«__» ___________ 20__ года _______________/_______________________/
                                                                       М.П.

Приложение 2
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 12.09.2018            № 421

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке финансовой поддержки субъектам 

малого предпринимательства на территории Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Положение) разработано в соответствии 
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 209-ФЗ) и определяет порядок и условия предоставления грантов в форме 
субсидии начинающим на создание собственного бизнеса, критерии оценки 
участников отбора на получение бюджетных средств и порядок возврата 
бюджетных средств в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, если порядок их предоставления не определен решениями о 
предоставлении указанных грантов. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются по результатам 
конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства – производителей 
товаров, работ, услуг на условиях долевого финансирования расходов, 
связанных с созданием собственного бизнеса.

Гранты в форме субсидии предоставляются на создание собственного 
бизнеса, за исключением расходов на оплату труда работников, налогов, 
сборов, пеней и пошлин в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды.

3. Максимальный размер гранта в форме субсидии не превышает 300 
тысяч рублей на одного получателя.

4. Гранты в форме субсидии предоставляются при выполнении 
следующих условий:

1) при наличии произведенных затрат, связанных с созданием и
организацией деятельности собственного бизнеса, в размере не менее 15 
процентов от запрашиваемого размера гранта в форме субсидии;

2) при отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды.

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью 

бюджета Иркутского районного муниципального образования, на 
соответствующий финансовый год, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, как главного распорядителя средств бюджета 
Иркутского районного муниципального образования на реализацию 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы».

II. Организатор и участники конкурсного отбора
6. Организатором конкурсного отбора является Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – Организатор конкурса).

7. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия.
8. Участниками конкурсного отбора являются субъекты малого 

предпринимательства, отвечающие одновременно следующим условиям:
а) осуществляют деятельность не более 1 года с момента государственной 

регистрации на дату подачи заявления о предоставлении гранта в форме 
субсидии;

б) состоят на налоговом учете в территориальном органе Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации Иркутского района;

в) осуществляют свою деятельность на территории Иркутского района;
г) не имеют задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды;

д) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении 
индивидуальных предпринимателей – в процедуре реализации имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации и не признаны в 
установленном порядке несостоятельным (банкротом);

е) соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального 
закона № 209-ФЗ.

9. Грант в форме субсидии не может быть предоставлен субъектам малого 
предпринимательства в случаях, указанных в частях 3, 4, 5 статьи 14
Федерального закона № 209-ФЗ.

III. Основные функции организатора конкурсного отбора и конкурсной 
комиссии

10. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
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- публикует информационное сообщение о проведении конкурсного 

отбора на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru;

- размещает информационное сообщение о результатах конкурсного 
отбора на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru;

- осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных 
заявлений на участие в конкурсном отборе;

- проверяет полученные от участников конкурсного отбора документы на 
соответствие требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, а также настоящего Положения;

- организует проведение заседаний конкурсной комиссии и 
документально оформляет итоги конкурсного отбора.

11. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора 
должно содержать следующие сведения:

- название и предмет конкурсного отбора;
- наименование, адрес, номера контактных телефонов Организатора 

конкурса;
- срок, место и порядок представления документов;
- критерии определения победителей конкурсного отбора;
- место, дату и время рассмотрения конкурсной комиссией документов и 

подведения итогов конкурсного отбора.
12. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- определяет победителей конкурсного отбора;
- принимает решения о размере предоставляемого гранта в форме 

субсидии.
13. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов конкурсной комиссии. Во время отсутствия 
председателя конкурсной комиссии его функции исполняет заместитель 
председателя конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
приняло участие более половины ее членов.

15. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов ее членов, принявших участие в заседании, открытым голосованием. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя или лица, 
исполняющего его функции во время отсутствия.

16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании.

IV. Порядок приема документов на конкурсный отбор
17. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора 

представляет  Организатору конкурса следующие документы:

а) опись представленных документов, оформленную в произвольной 
форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение гранта в форме субсидии, заверенное 
подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати) по форме 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

в) бизнес-план по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Положению;

г) смету затрат, оформленную в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Положению, с приложением копий первичных учетных 
документов (договоров или счетов);

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, 
необходимых для реализации бизнес-плана, заверенные участником конкурса;

е) копии документов бухгалтерского учета, отражающих наличие 
произведенных затрат, связанных с созданием и организацией деятельности 
собственного бизнеса, с приложением копий первичных документов:

- договоры (купли-продажи, выполненных работ, оказанных услуг);
- платежные документы - платежное поручение, платежное требование, 

кассовый, товарный чек, счета-фактуры;
- документы, подтверждающие получение (изготовление, выполнение 

работ, оказание услуг), - товарные (товарно-транспортные) накладные, акты 
приема-передачи, выполненных работ, оказанных услуг;

ж) справку территориального органа Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей согласно Приложению 1 к Приказу ФНС России 
от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@;

з) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» и (или) налоговую отчетность, подтверждающую полученные доходы 
за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные 
печатью участника конкурса (для юридических лиц);

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до 
дня подачи конкурсной заявки, содержащую сведения о виде экономической 
деятельности в соответствии с ОКВЭД, на который запрашивается грант в 
форме субсидии;

к) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

л) заверенную  участником  конкурса копию  договора  аренды на 
объект(-ы) недвижимого имущества, предназначенный(-ые) для осуществления 
деятельности участника конкурса.

Копии правоустанавливающих документов арендодателя или участника 
конкурса на объекты недвижимого имущества, предназначенного для 
осуществления деятельности участника конкурса;

м) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, выданную территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи 
конкурсной заявки;

н) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, выданную территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня подачи конкурсной заявки;

о) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического 
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (для вновь 
созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей).

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «е», «з», «о» и абзаце 1 
подпункта «л» (в случае если права на объекты недвижимого имущества не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним), субъекты малого предпринимательства обязаны 
представить.

Документы, указанные в подпунктах «д», «ж», «и», «к», «м», «н» и абзаце 
2 подпункта «л» (в случае если права на объекты недвижимого имущества 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним), субъекты малого предпринимательства вправе 
представить. В случае непредставления указанных документов Организатор 
конкурса запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия.

18. Организатор конкурса осуществляет прием заявления с приложением  
документов на участие в конкурсном отборе путем регистрации в журнале 
регистрации обращений или через средства почтовой связи, и представляет их 
на рассмотрение конкурсной комиссии.

19. Документы, поступившие по истечении срока приема, установленного 
в информационном сообщении, не рассматриваются. Документы, 
представленные не в полном объеме и (или) с нарушением требований, 
установленных пунктом 17 настоящего Положения, отклоняются.

20. Организатор конкурса после окончания срока подачи конкурсных 
заявок в случае непредставления заявителями документов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

Документы, полученные в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, прилагаются к конкурсной заявке и являются ее неотъемлемой 
частью.

21. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока приема конкурсных заявок (в случае представления заявителями 

документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения), либо с 
момента получения документов, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия (в случае непредставления заявителями документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения), рассматривает 
поступившие документы на предмет соответствия условиям настоящего 
Положения.

22. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении гранта в 
форме субсидии Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания срока, указанного в пункте 21 настоящего Положения, направляет 
уведомление заявителям об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии с 
указанием основания отказа. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии 
являются:

а) несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 8 
настоящего Положения;

б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 
установленным пунктом 17 настоящего Положения;

в) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 17 
настоящего Положения;

г) недостоверность представленных сведений.
24. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении гранта в 

форме субсидии Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока, указанного в пункте 21 настоящего Положения, составляет 
заключение на каждую конкурсную заявку, рейтинг конкурсных заявок 
заявителей в соответствии с критериями оценки участников конкурсного 
отбора, установленными приложением 4 к настоящему Положению и 
направляет его конкурсной комиссии.

V. Порядок подведения итогов и оформления результатов
конкурсного отбора

25. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в пункте 24 настоящего Положения, назначает заседание 
конкурсной комиссии.

26. Участники конкурсного отбора проводят презентацию своей 
деятельности перед членами конкурсной комиссии.

27. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора, на 
основании совокупного анализа представленных участниками документов, 
руководствуясь критериями оценки согласно приложения 4 к настоящему 
Положению.

28. Победителями признаются участники конкурсного отбора, набравшие 
в сумме по всем критериям максимальное количество баллов, но не менее 20 
баллов.

29. В случае если объем заявок превышает лимиты бюджетных 
обязательств, доведенных на эти цели, конкурсная комиссия принимает 
решение о предоставлении грантов в форме субсидий в следующем порядке:
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а) участникам конкурсного отбора из числа победителей, реализующих
бизнес-план, мероприятия которого направлены на развитие приоритетных 
видов экономической деятельности, предусмотренных программами 
комплексного социально-экономического развития Иркутского района и (или) 
муниципального образования, на территории которого они реализуются, и 
получивших максимальное количество баллов;

б) остальным участникам конкурсного отбора из числа победителей, 
получившим максимальное количество баллов.

30. Секретарь конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней после 
проведения заседания конкурсной комиссии оформляет протокол заседания. В 
протоколе конкурсной комиссии должны содержаться следующие сведения:

а) полное наименование победителя юридического лица (фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя), основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

б) наименование проекта на создание и развитие собственного бизнеса;
в) цель использования и размер предоставляемого гранта в форме 

субсидии.
31. Секретарь конкурсной комиссии информирует участников 

конкурсного отбора о принятых конкурсной комиссией решениях в течение 5 
рабочих дней со дня их принятия путем размещения итогов отбора в сети 
«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

VI. Порядок предоставления гранта в форме субсидии и контроль
за целевым использованием гранта в форме субсидии

32. Субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято 
положительное решение о предоставлении гранта в форме субсидии:

а) предоставляет банковские реквизиты для перечисления гранта в форме 
субсидии;

б) представляет дополнительное соглашение к договору банковского 
счета или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении 
Организатору конкурса права на бесспорное списание денежных средств с 
отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

в) представляет копию согласия, направленного в налоговый орган по 
месту своей государственной регистрации, на предоставление администрации 
Иркутского районного муниципального образования, Организатору конкурса в 
отношении себя сведений, составляющих налоговую тайну, в том числе 
информации о налогах и сборах, обязательных платежах (начисленных, 
уплаченных, а также суммах пеней и штрафов по ним);

г) согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета 
Иркутского районного муниципального образования и органами 
муниципального финансового контроля Иркутского районного 
муниципального образования поверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта в форме субсидии. 

33. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней заключает с 
победителями конкурса соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии 
в соответствии с типовой формой соглашения (договора), утвержденной 
распоряжением Комитета по финансам администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.12.2017 № 5-ф «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Иркутского района 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (далее –
Соглашение).

34. Организатор конкурса для перечисления гранта в форме субсидии 
представляет в Управление учета и исполнения сметы администрации 
Иркутского районного муниципального образования копию протокола 
конкурсной комиссии и Соглашение, заключенное с получателем гранта в 
форме субсидии.

35. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского 
районного муниципального образования на основании представленных 
документов перечисляет денежные средства на расчетный счет получателя 
гранта в форме субсидии в порядке и сроки, установленные нормативным 
правовым актом финансового органа администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

36. Организатор конкурса и отдел внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий субъектам малого предпринимательства.

37. Для осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения 
Организатор конкурса проводит проверку выполнения обязательств по 
Соглашению на основании представленных Организатору конкурса отчетов 
получателем гранта в форме субсидии с приложением подтверждающих 
документов и необходимых материалов.

38. После проведения проверки отчетов на предмет целевого 
использования средств гранта в форме субсидий получателем Организатор 
конкурса не позднее 15 рабочих дней после представления получателем гранта 
в форме субсидии документов, подтверждающих использование гранта в форме 
субсидии, представляет в Управление учета и исполнения сметы акт по 
результатам проверки целевого использования гранта в форме субсидии по 
Соглашению.

39. Отчеты получателя гранта в форме субсидии с приложенными 
подтверждающими документами после проверки хранятся в течение 5 лет у 
Организатора конкурса.

40. Ответственность за достоверность сведений, представленных в 
Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного 
муниципального образования, возлагается на Организатора конкурса.

41. В случае нарушения получателем гранта в форме субсидии условий, 
установленных при предоставлении гранта в форме субсидии, а также в случае 
неиспользования и (или) нецелевого использования гранта в форме субсидии
Организатор конкурса направляет требование о возврате полученного гранта в 
форме субсидии. Грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет 
Иркутского районного муниципального образования в течение 10 банковских 
дней со дня получения соответствующего требования. Копия требования о 
возврате полученного гранта в форме субсидии одновременно с направлением 
получателю гранта в форме субсидии предоставляется в Управление учета и 
исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Организатор конкурса списывает в бесспорном порядке грант в форме 
субсидии в случае не возврата ее получателем в течение 10 банковских дней с 
момента получения требования о возврате в доход бюджета Иркутского 
районного муниципального образования полученного гранта в форме субсидии.

42. В случае невозможности исполнения пункта 41 возврат гранта в 
форме субсидии осуществляется путем взыскания гранта в форме субсидии в 
судебном порядке.

Заместитель Мэра района                                                                          Д.В. Горин

Приложение 1
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В  _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить грант в форме субсидии в целях возмещения затрат 
в связи с реализацией мероприятий на создание собственного бизнеса 
__________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого предпринимательства)
Дата регистрации: ______________
Юридический адрес:________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения):
Телефон (________)______________ Факс _____________ E-mail __________
Учредители (Ф.И.О.) ________________________________________________
Руководитель организации (Ф.И.О., телефон) ___________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого
запрашивается грант в форме субсидии (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

За последний 
отчетный период / на 

дату подачи 
заявления

«__» ___ 20__

Плановое значение 
за следующий 

отчетный период 
20___

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (без 
НДС)

тыс. руб.

Чистая прибыль тыс. руб.

Объем производства товаров, 
работ, услуг (без НДС)

тыс. руб.

Размер уплаченных налогов тыс. руб.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

За последний 
отчетный период / на 

дату подачи 
заявления

«__» ___ 20__

Плановое значение 
за следующий 

отчетный период 
20___

Дебиторская задолженность тыс. руб.

Займы и кредиты тыс. руб.

Кредиторская задолженность тыс. руб.

Средняя численность 
работников на последнюю 
отчетную дату

человек

Планируемое увеличение 
численности работников в 
течение календарного года с 
момента получения субсидии

человек

Годовой фонд оплаты труда тыс. руб.

Сведения  о  ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий
(перечислить наименования, год, сумму) _______________________________
Настоящим подтверждаем, что _______________________________________

                             (наименование субъекта малого предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- не находится в стадии ликвидации, арест на его имущество не наложен, в 
отношении него не введены процедуры банкротства (несостоятельности).

Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре
субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки.

Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в 
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Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

За последний 
отчетный период / на 

дату подачи 
заявления

«__» ___ 20__

Плановое значение 
за следующий 

отчетный период 
20___

Дебиторская задолженность тыс. руб.

Займы и кредиты тыс. руб.

Кредиторская задолженность тыс. руб.

Средняя численность 
работников на последнюю 
отчетную дату

человек

Планируемое увеличение 
численности работников в 
течение календарного года с 
момента получения субсидии

человек

Годовой фонд оплаты труда тыс. руб.

Сведения  о  ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий
(перечислить наименования, год, сумму) _______________________________
Настоящим подтверждаем, что _______________________________________

                             (наименование субъекта малого предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- не находится в стадии ликвидации, арест на его имущество не наложен, в 
отношении него не введены процедуры банкротства (несостоятельности).

Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре
субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки.

Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в 

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

В случае предоставления гранта в форме субсидий даю согласие на 
осуществление главным распорядителем средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования и органам муниципального 
финансового контроля Иркутского районного муниципального образования
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в форме  
субсидии.

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями 
Положения о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства на территории Иркутского районного муниципального 
образования.
Настоящим ________________________________________________________

            (наименование субъекта малого предпринимательства)
Гарантирует достоверность представленных сведений.

«___» ____________ 20__ года    _______________/___________________
                      (подпись руководителя / расшифровка подписи)

             М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В __________________________________
от __________________________________
юридический адрес: __________________

БИЗНЕС-ПЛАН
20__ год

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Описание бизнеса:
- сфера деятельности;
- история бизнеса (регистрация, учредители, достижения);
- стадия развития бизнеса (на сегодняшний день).
2. Описание продукции (работ, услуг):
- краткая характеристика продукции (работы, услуги);
- преимущества и недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с 

конкурентами;
- инновационность продукции (работ, услуг);
- наличие патента, лицензионного договора.
3. Описание рынка:
- анализ рынка (емкость, занимаемая доля);
- целевая аудитория.
4. Описание продвижения продукции (работ, услуг):
- каналы распространения продукции (работ, услуг).
5. Руководство и персонал:
- практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
- штат (факт, потребность, наличие специального образования).
6. Финансирование:
- инвестиционная необходимость (объем, результат);
- прогноз финансовых результатов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Характеристика продукции (работы, услуги).
2. Преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.
3. Недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.

4. Инновационность продукции (работ, услуг).

МАРКЕТИНГ
(2 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Маркетинговый анализ:
Анализ целевой аудитории (потребность в предлагаемом продукте (работе, 

услуге), финансовые возможности);
Анализ рынка (емкость, занимаемая доля, основные конкуренты);
Анализ конкурентов (преимущества и недостатки предлагаемой 

конкурентами продукции (работ, услуг), финансовая прочность конкурентов);
Решающие факторы успеха.
2. Маркетинговая стратегия:
Продукция (уникальность, инновационность);
Каналы распределения;
Способы продвижения;
Цена (себестоимость, рыночная цена, внешние и внутренние факторы, 

влияющие на цену).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Местная инфраструктура.
2. Необходимость:
В ремонте производственного помещения;
В капитальных вложениях;
В приобретении производственного оборудования.
3. Производственные факторы (сырье, оборудование, описание процесса 

производства, сезонность).
4. Производственный план:
Максимальные возможности;
Зависимость от поставок сырья;
Условия хранения готовой продукции.
5. Система контроля качества.
6. Руководство и персонал:
Практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
Штат (факт, потребность, наличие специального образования).

ФИНАНСЫ
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг).
2. Прогноз продаж.
3. Постоянные издержки.
4. Переменные издержки.

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Всего

Доходы:

Статьи доходов:

№ ...

Расходы:

Статьи расходов:

1. Налоги

№ ...

Всего доходы

Всего расходы

Прибыль = Доход - Расход

ФАКТОРЫ РИСКА
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

Название риска Характер влияния Меры по снижению

Экономические риски

Финансовые риски

Производственные/технические риски

Социальные риски

Рыночные риски

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

№
п/п

Целевые индикаторы План

1. Количество сохраняемых рабочих мест в течение календарного года с 
момента получения субсидии

ПрибыльКоэффициент прибыльности = ×100%
Доход

Сумма субсидииПериод окупаемости =
Доход



28

28 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 36 (10518) 14 сентября 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 36 (10518) 14 сентября 2018 г.

№
п/п

Целевые индикаторы План

2. Количество рабочих мест, которое будет создано в течение 
календарного года с момента получения субсидии

3. Объем налоговых отчислений (начисленных и уплаченных) за 12 
месяцев с момента получения субсидии, тыс. руб.

4. Объем платежей во внебюджетные фонды (начисленных и 
уплаченных) за 12 месяцев с момента получения субсидии, тыс. руб.

Приложение 3
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В __________________________________
__________________________________
От _________________________________
Юридический адрес: __________________

СМЕТА ЗАТРАТ 

№ 
п/п

Наименование 
статьи расходов

Единица 
измерения

Кол-во Цена,
рублей

Срок 
исполнения

Стоимость, 
рублей

1.

2.

3.

…

Итого размер гранта в форме субсидии:

«___» __________ 20__ год __________________/____________________/
                (подпись руководителя/расшифровка подписи)

                  М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

1.Критерии оценки представленного бизнес-проекта
№ п/п Критерии Категория заявителей Балл

ы
микропре-
дприятия

малые 
предприятия

значение

1 Количество рабочих мест сохраняемых в 
течение 12 месяцев со дня получения 
субсидии

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. 5

от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 
вкл.

10

от 6 до 8 вкл. от 51 до 80 
вкл.

15

свыше 8 свыше 81 20

2
<*>

Количество рабочих мест планируемых к 
созданию в течение 12 месяцев со дня 
получения субсидии

Не 
планируется 

Не 
планируется 

0

от 1 до 2 вкл. от 1 до 4 вкл. 10

от 3 до 5 вкл. от 5 до 8 вкл. 15

от 6 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

свыше 8 свыше 12 25

3 Объем налоговых отчислений и платежей 
во внебюджетные фонды, планируемых за 
календарный год со дня получения 
субсидии, тыс. рублей, предусмотренные 
бизнес-планом участника конкурсного 
отбора (тыс. руб.)

менее 50 менее 100 10

от 50 до 100 
вкл.

от 100 до 200 
вкл.

15

свыше 100 свыше 200 20

№ п/п Критерии Категория заявителей Балл
ы

микропре-
дприятия

малые 
предприятия

значение

4 Отношение к приоритетной целевой 
группе:

- зарегистрированные безработные; да да 5

- молодые семьи, имеющие детей, в том 
числе неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 (одного) молодого 
родителя и 1 (одного) и более детей, при 
условии, что возраст каждого из супругов 
либо 1 (одного) родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет, неполные 
семьи, многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов;

5

- работники, находящиеся под угрозой 
массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению 
работников);

5

- жители монопрофильных
муниципальных образований 
(моногородов), работники 
градообразующих предприятий;

5

- военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

5

- физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно);

10

- юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая 
физическим лицам, указанным в абзацах 
втором - седьмом настоящего пункта, 
составляет более 50 процентов;

5

- субъекты малого предпринимательства, 
относящиеся к субъектам социального 
предпринимательства.

15

№ п/п Критерии Категория заявителей Балл
ы

микропре-
дприятия

малые 
предприятия

значение

5
<***>

Приоритетность по удаленности 
территории муниципального 
образования (МО) от города Иркутска

да да

- Гороховское МО 10

- Никольское МО 10

- Ширяевское МО 10

- Большереченское МО 5

- Голоустненское МО 5

- Дзержинское МО 5

- Карлукское МО 5

- Листвянское МО 5

- Максимовское МО 5

- Мамонское МО 5

- Марковское МО 5

- Молодежное МО 5

- Ревякинское МО 5

- Смоленское МО 5

- Сосновоборское МО 10

- Уриковское МО 5

- Усть-Балейское МО 10

- Ушаковское МО 5

- Хомутовское МО 5

- Усть-Кудинское МО 5

- Оёкское МО 5

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.
<**> социальное предпринимательство – социально ответственная 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная 
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на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение 
следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 
до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения 
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных 
категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально активную деятельность социально 
незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, 
пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой.
<***> критерий применяется в соответствии с месторасположением реализации 
бизнес-проекта согласно территориальному делению Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Критерии оценки презентации бизнес-проекта перед членами 
Конкурсной комиссии

№ 
п/п

Критерии Баллы

1 Актуальность и практическая значимость цели(ей) и задач деятельности 
СМиСП для территории Иркутского районного муниципального 
образования

0-10

№ 
п/п

Критерии Баллы

2 Качество подготовки бизнес-плана (качество составленного резюме и 
основных обязательных разделов), подробность описания идеи с 
обоснованием, точность расчетов)

0-10

3 Уровень компетентности участников бизнес-плана (опыт работы 
участника(ов) в сфере деятельности, в которой предполагается реализация 
бизнес-плана, достигнутые результаты)

0-10

4 Реальность достижения поставленных бизнес-планом задач в установленные 
сроки (результаты оценки рисков реализации бизнес-плана)

0-10

Приложение 5
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

АКТ ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ № ____ ОТ _______ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

г. Иркутск           «____»____________

В целях проверки отчета об использовании гранта в форме субсидии 
_________________________________________________________________

(наименование Получателя гранта в форме субсидии)
сотрудниками отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования осуществлена проверка по исполнению Получателем условий 
соглашения.

Основание проверки: Соглашение №____ от ___________ о 
предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования на создание собственного бизнеса (далее -
Соглашение).

Субъект проверки: Получатель гранта в форме субсидии 
_______________________________________________ (далее - Получатель).
                             (наименование получателя)

Предмет проверки: Целевое использование гранта в форме субсидии в 
соответствии с Соглашением.

1. Документарная проверка
Получателем в подтверждение целевого расходования гранта в форме субсидии 
представлены следующие документы:

№ 
п/п Наименование отчетного документа (дата, номер) Отметка о проверке

1
_________________/____________________/

2. Проверка достоверности данных о заключенной сделке
___________________/____________________/
3. Проверка фактического соответствия произведенных расходов

Проверка проводится в присутствии представителя Получателя 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

№ 
п/п Наименование Ед.из

м.

Цена с 
НДС, 
руб.

Кол-
во, шт.

Итого затрат, 
руб. Примечание

1
ИТОГО

Заключение:
Средства гранта в форме субсидии расходованы в соответствии с целями, 

обозначенными в Соглашении. Приобретенное имущество надлежащим 
образом отражено в бухгалтерском учете Получателя. Замечаний и нарушений 
Соглашения не выявлено.

Проверка произведена:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Представитель Получателя:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Заключение Комитета по муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Приложение 5
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

АКТ ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ № ____ ОТ _______ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

г. Иркутск           «____»____________

В целях проверки отчета об использовании гранта в форме субсидии 
_________________________________________________________________

(наименование Получателя гранта в форме субсидии)
сотрудниками отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования осуществлена проверка по исполнению Получателем условий 
соглашения.

Основание проверки: Соглашение №____ от ___________ о 
предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования на создание собственного бизнеса (далее -
Соглашение).

Субъект проверки: Получатель гранта в форме субсидии 
_______________________________________________ (далее - Получатель).
                             (наименование получателя)

Предмет проверки: Целевое использование гранта в форме субсидии в 
соответствии с Соглашением.

1. Документарная проверка
Получателем в подтверждение целевого расходования гранта в форме субсидии 
представлены следующие документы:

№ 
п/п Наименование отчетного документа (дата, номер) Отметка о проверке

1
_________________/____________________/

2. Проверка достоверности данных о заключенной сделке
___________________/____________________/
3. Проверка фактического соответствия произведенных расходов

Проверка проводится в присутствии представителя Получателя 

Приложение 3
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 12.09.2018           № 421

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Настоящее положение о порядке и условиях оказания 
консультационной и информационной поддержки определяет цели, условия и 
порядок предоставления консультационной и информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Целями настоящего положения являются:
1) содействие повышению правовой культуры, квалификации и 

образовательного уровня заявителей;
2) обеспечение свободного и равного доступа заявителей к информации о 

мерах поддержки заявителей, реализуемых в рамках муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства;

3) содействие в организации мероприятий, направленных на повышение 
информированности и деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Право на получение консультационной и информационной поддержки 
предоставляется:

1) лицам, соответствующим требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории Иркутского районного муниципального образования;

3) лицам, зарегистрированным по месту жительства (по месту 
пребывания) на территории Иркутского районного муниципального 
образования или желающим организовать собственный бизнес на территории 
Иркутского районного муниципального образования.

4. Органом, уполномоченным на реализацию положения, является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее –
Комитет).

5. Консультационная поддержка.
5.1. Консультационная поддержка осуществляется в виде круглых столов, 

семинаров, индивидуального консультирования, разовых лекций, проводимых 
лицами, имеющими соответствующую квалификацию.
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5.2. Консультационная поддержка оказывается субъектам малого и 
среднего предпринимательства, указанным в п. 3 настоящего положения, на 
безвозмездной основе.

5.3. Предоставление консультационной поддержки может осуществляться 
на заявительной основе путем направления субъектом малого и среднего 
предпринимательства письменного, электронного или устного запроса.

5.4. При выборе письменной формы запроса субъект малого и среднего 
предпринимательства представляет заявление, написанное в произвольной 
форме, с обязательным указанием следующих сведений:

1) наименование органа местного самоуправления, в который 
направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) суть обращения;
4) личная подпись заявителя и дата.
При выборе письменной формы запроса, направленного в электронной 

форме, в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии), суть обращения, адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме.

При устном обращении представление документов не требуется.
6. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
6.1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в виде создания муниципальных 
информационных систем и обеспечения их функционирования.

6.2. Создание муниципальных информационных систем и обеспечение их
функционирования осуществляет Комитет и обеспечивает заявителей 
информацией:

1) о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

3) иного характера (экономической, правовой, статистической, 
информацией, необходимой для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

6.3. Информация, указанная в пункте 6.2 настоящего положения, является 
общедоступной и размещается на официальном сайте администрации 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

Заместитель Мэра района                                                                          Д.В. Горин

Приложение 4
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 12.09.2018             № 421

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В 
ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Иркутского районного муниципального образования, решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2008 № 52-386/рд 
«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного 
муниципального образования» и определяет порядок оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в виде передачи в аренду объектов муниципального 
имущества, отвечающих их потребностям (далее – имущественная поддержка).

2. Основными принципами имущественной поддержки согласно 
настоящему Положению являются:

1) равенство прав субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, при получении имущественной поддержки при 
соблюдении условий ее предоставления и соответствия субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, критериям ее 
предоставления;

2) оказание имущественной поддержки с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

3) открытость процедуры оказания имущественной поддержки.

3. Перечень муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенный для предоставление его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендой платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень), формируется Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), и 
утверждается распоряжением Комитета с ежегодным – до 1 ноября текущего 
года дополнением Перечня.

4. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня утверждены постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.09.2016 № 307 «Об утверждении положения 
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

5. Предложение о включении объекта в Перечень (исключение из 
Перечня) оформляется в виде заявления по форме, установленной настоящим 
Положением, направляется заявителем в письменном виде, в том числе 
посредствам электронной почты, в Комитет, регистрируется и рассматривается 
в месячный срок со дня регистрации такого предложения. 

Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства  
и иные заинтересованные лица.

В случае подачи предложения о включении имущества в Перечень 
(исключении из Перечня) представителем заявителя к нему прилагается 
доверенность, оформленная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

В случае отрицательного решения вопроса о включении объекта в 
Перечень (исключении объекта из Перечня) Комитет направляет (по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении), выдает (лично под роспись) 
заявителю (представителю заявителя) мотивированный отказ в месячный срок 
со дня подачи такого предложения.

II. Условия предоставления имущественной поддержки 
6.  В соответствии с настоящим Положением имущественная поддержка 

предоставляется с соблюдением следующих условий:
1) переданное субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имущество должно использоваться по 
целевому назначению.

Комитет вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав 
владения и (или) пользования субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных пунктом 2 настоящего раздела в 
соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2) запрещаются продажа имущества переданного субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  переуступка 
прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

7. Предоставление в аренду объектов муниципального имущества, 
включенных в Перечень, осуществляется:

1) по результатам конкурсов или аукционов;
2) без проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды в случае предоставления объектов в соответствии со статьей 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

8. Имущественная поддержка не может оказываться в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении имущественной поддержки субъекту малого 
и среднего предпринимательства, относящихся к любой из указанных в 
настоящем пункте категорий, возвращаются без рассмотрения.

Ответ заявителю об основаниях возвращения заявления без рассмотрения 
готовит Комитет в течение пятнадцати дней с момента регистрации заявления с 
соблюдением сроков, указанных в части 6 статьи 14 Федерального закона 
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9. В оказании поддержки отказывается в случае, если:
1) не представлены документы, определенные п. 17 настоящего 

Положения, или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания имущественной поддержки.
Условия оказания имущественной поддержки определяются настоящим 

разделом. Кроме того, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель 
должны относиться к субъектам малого или среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

3) ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий 
оказания имущественной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования объекта муниципального имущества, прошло менее чем три 
года.

Ответ заявителю об основаниях отказа в оказании поддержки готовит 
Комитет в течение одного месяца с момента регистрации заявления, если иной 
срок не установлен федеральными законами и муниципальными правовыми 
актами города Иркутска с соблюдением сроков, указанных в части 6 статьи 14
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

III. Порядок оказания имущественной поддержки 
10. При оказании имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются 
правила, установленные Порядком сдачи муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 21.06.2012 № 2897 «Об 
утверждении положения о порядке сдачи муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование», с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.

11. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды и перечень видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса, утверждены Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

12. Организатором конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров аренды выступает от имени администрации Иркутского районного 
муниципального образования Комитет.

13.  Организатор конкурса или аукциона до опубликования извещения о 
проведении конкурса или аукциона принимает решение о создании комиссии, 
определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.

В целях обеспечения участия Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Мэре Иркутского района, созданного 
постановлением Мэра Иркутского районного муниципального образования  от 
11.11.2009 № 8115 «Об организации работы Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при мэре Иркутского района» в решении 
вопросов предоставления имущественной поддержки в состав конкурсной и 
(или) аукционной комиссий включаются представители данного Совета.

Члены конкурсной или аукционной комиссии обладают равными правами 
в обсуждении и решении вопросов, входящих в компетенцию конкурсной или 
аукционной комиссии.

14. На рассмотрение конкурсной или аукционной комиссии Комитет 
представляет заключения, справки и информацию об отнесении заявителя к 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о задолженности по заработной плате и уровне 
заработной платы и иные данные, относящиеся к  их компетенции.

15. Срок действия договоров аренды устанавливается:
1) в отношении договоров аренды, заключаемых по результатам 

проведения конкурса и (или) аукциона на право заключения договоров аренды.
2) в отношении договоров аренды, заключаемых без проведения конкурса 

или аукциона на право заключения договоров аренды в соответствии со статьей 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 
соответствии с условиями договора аренды, с соблюдением требований 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

16. Для получения имущественной поддержки в виде передачи в аренду 
объектов муниципального имущества, проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды субъекты малого и среднего 
предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направляет в Комитет 
заявление о предоставлении имущественной поддержки с указанием 
следующих сведений:

1) наименование заявителя (наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя);

2) адрес лица, подавшего заявление (юридический, фактический, 
почтовый);

3) контактный номер телефона;
4) вид деятельности, для которого запрашивается объект (в соответствии 

с ОКВЭД);
5) площадь, адрес объекта;
6) срок договора аренды.
Заявление регистрируется Комитетом в день его подачи.
17. К заявлению должен прилагаться следующий пакет документов:
1) копия устава (для юридического лица, действующего на основании 

устава, утвержденного его учредителем (участником)) либо информация за 
подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на 
основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным 
органом; копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

2) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и 
свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

3) справка в произвольной форме, содержащая информацию, 
подтверждающую отнесение заявителя к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

4) справка об отсутствии задолженности по заработной плате с указанием 
фонда оплаты труда и среднего уровня заработной платы за предыдущий год и 
по состоянию на 1 число месяца, в котором подана заявка, в произвольной 
письменной форме, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта 
малого и среднего предпринимательства (при наличии печати);

5) копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год», утвержденной Приказом Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации от 29.03.2007 
№ ММ-3-25/174@;

6) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 (для 
вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей).

Копии документов заверяются специалистами Комитета в случае 
предоставления подлинников заверенных документов.

18. К субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующим на получение в аренду муниципального
имущества, предъявляются следующие требования:

1) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должны быть зарегистрированы в установленном 
порядке на территории Иркутского района, иметь необходимые документы в 
соответствии с п. 17 настоящего Положения и конкурсной документацией;

2) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не должны:

- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в 
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением заемщиков, 
оформивших в установленном порядке соглашение о реструктуризации 
задолженности, выполняющих графики погашения задолженности и 
осуществляющих своевременно текущие платежи);

- иметь просроченную задолженность по заработной плате;
-иметь уровень заработной платы ниже текущей величины прожиточного 

минимума по южным районам Иркутской области, установленного для 
трудоспособного населения.

19. Результаты конкурса или итоги аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества определяются в соответствии с 
конкурсной документацией и (или) федеральным законодательством.

20. Договор аренды муниципального имущества по результатам 
проведенного конкурса или итогам аукциона заключается Комитетом.

21. Срок договоров аренды составляет не менее – 5 лет.
22. Контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального 

имущества в части использования муниципального имущества надлежащим 
образом, своевременности и полноты поступления платежей по договорам 
аренды и иных условий договоров аренды осуществляется Комитетом.

23. Информация (отчет) о предоставлении имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с настоящим Положением готовится 
Комитетом и представляется в составе информации (отчетов) о выполнении 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы». 

Заместитель Мэра района                                                                         Д.В. Горин
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Информационное сообщение
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муни-

ципального образования в целях информирования общественности и учета мнения населения 
уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной 
документации (включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду) по строитель-
ству объекта «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз». 

Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1.
Заказчик: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», 664518, Иркутская область, Иркутский район, п. Бур-

дугуз, ул. Лесная, 1.
Проектная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова 67, 

пом. 27.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования. 
Предварительные материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений с момента настоящей публикации по 16.10.2018 по адресам:

- г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
- г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27, каб. 28;
Общественные обсуждения назначены на 16.10.2018 в 16:00 местного времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципально-
го образования). Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивается 
до 16.11.2018 по электронной почте: irenpro@eurosib-eng.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ланцовым И.В., квалификационный аттестат 38-14-727, телефон 
89501111540, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский 
район, 27 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество участников 
войны и тыла «Октябрьское», ул. Керченская, 31, выполняются кадастровые работы с связи с 
уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кременчук М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-

ится по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17, офис 512 15.10.2018 г.в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, 

ул. Фридриха Энгельса, д. 17, офис 512, обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с (та же дата) по (та же дата) по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 
17, офис 512

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО  «Иркутский областной центр межевания земель, оценки и 
строительства» публикует извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ « Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли, 
принадлежащей Карамовой Ирине Юрьевне из земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:503, местоположение: Иркутская область, Иркутский р-н, северо-восточная часть 
Иркутского района.

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Карамова Ирина Юрьевна, 
проживающая по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, с. Никольск, ул. Строительная, д. 25, 
тел. +7 (904) 152-73-86.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Нелюди-
мовым Алексеем Викторовичем, номер квалификационного аттестата № 38-15-803, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1,  оф. 506, тел.: 8 (964) 652-42-74, элек-

тронная почта – Razruxa@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и выразить обоснованные возра-

жения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно, в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «Иркутский областной центр 
межевания земель, оценки и строительства», по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63 «А» Нелюдимов А.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: с. Мамоны, ул. Садовая, 20А

Заказчик – Куманина О.Н.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: мкр. Западный, пер.Отрадный, 9

Заказчик – Зверев Д.Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: мкр. Западный, ул.Смежная, 59а

Заказчик – Кирилов В.Б.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: д.Малая Еланка, ул.Летняя, 22

Заказчик – Афанасьев С.А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: с.Мамоны, ул. Кленовая, 1А

Заказчик – Корикова Е.Б.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Мира, 8

Заказчик – Зарубин В.С.

Изещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: с.Мамоны, пер.Майский, 24

Заказчик – Полятол А.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Школьная, 5

Заказчик – Жданова И.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Лыжные горы, 19

Заказчик – Ермолаева И.И.

Объявление
Продаётся земельный участок. Байкальский тракс, пос. Еловый, ул. Детская, 19. Площадью 

20,18 соток. В собственности. тел. 89246394725

Приложение 
к Положению об оказании 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
в виде передачи в аренду объектов
муниципального имущества

Председателю Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
__________________________________
от __________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

адрес: ____________________________,
тел.:_______________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить (исключить) имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования, 
расположенное по адресу:_____________________________, в (из) Перечень(я) 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи 
во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

___________          ______________________     ________________________    
(подпись) (Фамилия И.О.) дата, М.П. (при наличии печати)


