
№ 10 (10492) от 16 марта 2018 г.

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

Постановление
 от « 15 » 02. 2018г.      № 105

Об утверждении положений о проведении районных мероприятий на 2018 год
В целях реализации молодежной политики на территории Иркутского районного муниципаль-

ного образования, исполнения плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» 
на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Молодежная политика в Иркутском районе» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, руководству-
ясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положения о проведении районных мероприятий на 2018 год:
1.1) обучающий семинар для волонтеров Иркутского района «Мы - добровольцы» (Приложение 

1);
1.2) семинар «Я - Лидер» (Приложение  2);
1.3) культурно-спортивный слёт  молодёжи (Приложение 3);
1.4) День российской молодёжи (Приложение 4);
1.5) военно-спортивная игра «Орлёнок» (Приложение 5);
1.6) военно-спортивная игра «Зарница» (Приложение 6);
1.7)Всероссийский день любви, семьи и верности (Приложение 7).
2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти 
цели на 2018 год.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального образования
№105 от «15».02.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении обучающего семинара для волонтеров 

Иркутского района «Мы – добровольцы!»

1. Общие положения.
Настоящее Положение о проведения обучающего семинара для волонтеров Иркутского рай-

она «Мы – добровольцы!» (далее - Семинар) определяет порядок его проведения.
Организатор мероприятия – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики ко-

митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (далее – Организатор).

Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет участников 
Семинара. 

Информация об условиях проведения Семинара и его итогах публикуется на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангар-
ские огни».

Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить изменения в программу 
Семинара, отвечая за своевременное информирование участников.

Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме без-
возмездного труда;

Добровольческая деятельность  — способ самовыражения и самореализации граждан, 
действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом;

Социальное добровольчество — добровольческая деятельность и добровольный труд, на-
правленные на решение социальных проблем или задач людей, групп, общества;

Молодежное добровольчество — практическая добровольческая деятельность молодежи 
по предметному решению общественных проблем, осуществляемая без принуждения и оказыва-
ющая социализирующее влияние на субъект деятельности;

Семейное добровольчество — добровольческая деятельность и добровольный труд двух и 
более членов одной семьи;

Добровольный труд (работа) — безвозмездный труд, осуществляемый человеком на осно-
ве свободного выбора в организациях социальной сферы или в составе организованной группы, 
действующей в гуманитарных целях;

Добровольческие ресурсы  — совокупность трудовых, временных, 
интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов, источником которых яв-
ляются добровольцы;

Добровольческая организация  — некоммерческая организация, привлекающая к своей 
деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы и проекты;

Система поддержки социального добровольчества — комплекс мер, мероприятий и спе-
циализированной инфраструктуры, ориентированных на стимулирование, поддержку и разви-
тие добровольчества на основе мобилизации и консолидации общественных и государственных 
ресурсов;

Добровольческая акция — мероприятие одной или нескольких добровольческих органи-
заций, главным человеческим ресурсом которых для достижения целей акции являются добро-
вольцы.

2. Цель и задачи Семинара.
Цель проведения Семинара – развитие добровольческого движения на территории Иркут-

ского района.
Задачами Семинара являются:
1)вовлечение молодежи в социальную практику путем обучения основным правилам и при-

емам добровольческой (волонтерской) деятельности;
2)предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить заслуженное признание;
3)предоставление участникам Семинара информации по вопросам современного добро-

вольчества, приобретение участниками практических навыков, для дальнейшего применения в 
работе;

4)организация взаимодействия между общественными объединениями (организациями), 
клубами, частными лицами, работающими в сфере добровольчества с детьми и молодежью;

5)расширение и укрепление связей между органами по молодежной политике, социальны-
ми структурами, общественными объединениями, повышение эффективности взаимодействия 
между государственными и общественными структурами, работающими с молодежью.

3. Условия участия в Семинаре.
Принять участие в Семинаре могут организации и предприятия любой формы собственности, 

общественные объединения, инициативные группы, клубы, частные лица, волонтеры, осущест-
вляющие деятельность на территории Иркутского района. От образовательных учреждений Ир-

кутского района для участия в Семинаре направляется не менее 2 участников. Принять участие в 
Семинаре могут первые 100 человек, подавших заявку. 

4. Сроки проведения и форма подачи заявки.
Место и время проведения Семинара утверждается правовым актом администрации Иркут-

ского районного муниципального образования.
Для участия, не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения Семинара, желающим не-

обходимо предоставить заявку в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, социального статуса и контактного номера телефона (e-mail), опыта волонтерской ра-
боты (при наличии), по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 7, или по адресу электронной 
почты: irkromp@mail.ru, тел.:(3952) 718-045.

5. Программа проведения Семинара.
Программа Семинара:
1)регистрация участников Семинара;
2)открытие Семинара. Инструктаж «Социальный проект. Основы проектирования»;
3)разделение участников на группы, тренинг на командообразование;
4)работа с проектом;
5)защита проектов;
6)подведение итогов Семинара.

6. Награждение участников.
Участники Семинара (100 человек) награждаются сертификатами участника семинара не 

позднее 25 декабря 2018 года.

7. Финансовые расходы. 
Расходы, связанные с организацией и проведением Семинара, приобретением сертификатов 

участника Семинара (100 штук) несет администрация Иркутского района в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Расходы, связанные с участием представителей муниципального образования несет коман-
дирующая организация.

Председатель комитета  по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 2
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования
№105 от «15».02.2018 года

Положение
 о проведении семинара «Я - Лидер»

1. Общие положения
Положение о проведении семинара «Я -Лидер» (далее – Семинар) устанавливает цели, задачи 

и условия его проведения.
Организатор Семинара – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – Организатор).

Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет требования 
к участникам Семинара. 

Информация об условиях проведения Семинара и его итогах публикуется на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангар-
ские огни».

2. Цель и задачи
Цель: обучение и развитие у молодежи лидерских качеств.
Задачи:
1)получение опыта лидерства;
2)воспитание чувства ответственности перед коллективом;
3)повышение роли активной молодежи и молодежных организаций Иркутского района в ре-

шении проблем молодежи на территории района;
4)поддержка общественно полезных инициатив молодежи.

3.Условия участия в Семинаре
Принять участие в Семинаре может молодежь Иркутского района в возрасте 14-30 лет. От об-

разовательных учреждений Иркутского района для участия в Семинаре направляется не менее 2 
участников. Всего количество участников – 100 человек.

Обязательно наличие бейджей у всех участников, с указанием ФИО участника и территории, 
которую представляет участник. 

4.Сроки проведения и форма подачи заявки
 Место и время проведения Семинара утверждается правовым актом администрации 

Иркутского районного муниципального образования.
 Для участия, не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения Семинара, желающим 

необходимо предоставить заявку в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения, социального статуса и контактного номера телефона (e-mail), участия в обще-
ственной жизни (при наличии), по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 7, или по адресу 
электронной почты: irkromp@mail.ru, тел.: (3952) 718-045. Контактное лицо – Самойлова Виктория 
Александровна. 

5. Порядок проведения Семинара
1. Регистрация участников
2. Открытие семинара, творческие выступления молодежи.
3. Теоретическая часть «Основы лидерства»
5. Игротехника. 
6. Работа в молодежных советах муниципальных образований. Мастер-класс.
7. Тестовая часть 
8. Подведение итогов
Ожидаемые результаты: 
В процессе занятий лидеры приобретут теоретические и практические знания о деятельно-

сти лидера и о современных тренинговых игровых технологиях.

6.Награждение участников
Участники Семинара (100 человек) награждаются сертификатами участника.

7. Финансирование Семинара
Расходы, связанные с организацией и проведением Семинара, приобретением сертификатов 

участника Семинара (100 штук) несет администрация Иркутского района в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Расходы, связанные с участием представителей муниципального образования несет коман-
дирующая организация.

Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова
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 Приложение 3
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования
№105 от «15».02.2018 года

 Положение 
о проведении культурно-спортивного слёта молодежи

1. Общие положения
Настоящее положение о проведении культурно-спортивного слёта молодежи (далее – 

Слёт) устанавливает цели, задачи и условия его проведения. 
Руководство подготовкой и непосредственным проведением Слёта осуществляет отдел фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор). 

Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав 
Оргкомитета Слёта, жюри и судейской бригады, участников и победителей Слета. Организатор 
имеет право привлекать для организации и проведения Слёта представителей    администрации 
Иркутского районного муниципального образования, общественных молодежных военно-па-
триотических организаций. 

Информация о проведении Слёта и его итогах публикуется на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

Место и время проведения Слёта утверждается правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования

2.Цель и задачи.
Слёт проводится с целью консолидации молодежи Иркутского района, и решает следующие 

задачи: организации активного творческого, культурного и спортивного досуга молодёжи, про-
паганда здорового образа жизни в молодежной среде и укрепление спортивных, творческих и 
дружественных межмуниципальных связей.

3. Подача заявок.
Предварительные заявки, по прилагаемой форме (Приложение 1), принимаются Организа-

тором по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 эт, каб.№7; по тел/
факс 8 (3952)718-045; и на адрес электронной почты irkromp@mail.ru с пометкой «СЛЁТ». Команды, 
не подавшие предварительную заявку к участию не допускаются. 

На месте проведения Слёта команды подают в Оргкомитет следующие документы: 
1)заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников (включая руководителя команды) года 

рождения, место проживания, с печатью и подписью врача о медицинском допуске к соревнова-
ниям. Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя командирующей органи-
зации (Приложение 2);

2)на каждого участника (включая руководителя): копия медицинского полиса, копии страхо-
вого свидетельства о страховании от укуса клеща и несчастного случая и освобождение от ответ-
ственности от каждого участника (включая руководителя) (Приложение 3);

3)список участников команды по этапам на военно-спортивную полосу.
4)при регистрации команды каждый участник команды предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность.

4. Общее руководство. Полномочия Оргкомитета и судейской бригады.
Непосредственная подготовка и проведение Слёта возлагается на Оргкомитет культурно-

спортивного слёта молодежи (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу проведения Слёта, члены Оргкоми-

тета являются судьями творческих конкурсов Слёта, подводят итоги Слёта. 
Судейская бригада формируется Оргкомитетом и непосредственно осуществляет судейство 

на спортивных конкурсах Слёта в соответствии с правилами проведения соревнований.

5.Участники Слёта и требования к ним.
К участию в Слёте допускаются сборные команды муниципальных образований Иркутского 

района, команды организаций и предприятий Иркутского района, приглашенные команды. Со-
став команды:12 человек (в т.ч. не менее 4 девушек) и руководитель команды (всего 13 человек). 
Руководителем команды может быть глава муниципального образования, или заместитель главы. 
Руководитель команды может быть действующим игроком команды. Возраст участников команды 
18-35 лет (далее – участник), за исключением руководителя команды. Обязательно наличие бейд-
жа у каждого участника команды с указанием муниципального образования, названия команды, 
фамилии и имени участника. 

Участники Слёта должны быть ознакомлены с инструкцией по безопасности (Приложение 4), 
соблюдать нормы экологии: запрещено рубить живые деревья, кустарники и оставлять после 
себя мусор на месте стоянки.

За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, наруше-
нием дисциплины при проведении соревнований, команда снимается с участия в Слёте. Решение 
об этом оформляется протоколом Оргкомитета.

6.Размещение, питание, обеспечение участников.
Размещение участников Слёта производится на отведенной территории, стоянка лагеря об-

устраивается силами команды. Участники Слёта должны иметь 

необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях и продукты питания на время 
пребывания на Слёте. Питание участников осуществляется за счет командирующих организаций, 
либо участники обеспечивают его самостоятельно, приготовление пищи осуществляется в поле-
вых условиях (необходимо наличие необходимой посуды). 

Обеспечение дровами, а так же вывоз мусора осуществляется силами команды (направляю-
щей организации).

7.Программа Слёта.
Спортивная программа:
1.Военно-спортивная полоса. 
Участники – команда в составе 12 человек.
2. Спортивная эстафета. Принимают участие 10 человек из числа команды, не менее 4 женщин. 
3.Перетягивание каната. Принимают участие 5 мужчин из состава команды. Общий суммар-

ный вес участников не должен превышать 500 килограмм. Перед началом соревнований участни-
ки проходят взвешивание.

4. Парковый волейбол. Принимают участие 3 человека из состава команды: 2 женщины 1 муж-
чина.

5. Стрельба. Принимает участие 1 мужчина и 1 женщина из состава команды. Разыгрывается 
личное и командное первенство.

Творческая программа:
6. Конкурс «Визитная карточка». Регламент–3 минуты.
7.Творческий конкурс «Инсценированная песня». Музыкально-театрализованное представ-

ление. Регламент – не более 5 минут. В составе участников конкурса обязательное участие всех 
участников команды (13 чел).

8.Конкурс «Шеф-повар». Команда представляет 1 (одно) блюдо, приготовленное непосред-
ственно на Слёте, используя 3 основных продукта (список предоставляется за 2 дня до проведе-
ния Слёта). Подтверждением приготовления блюда на месте проведения Слёта является видео-
запись, сделанная во время приготовления блюда одним из участников команды. На видеозаписи 
должны четко просматриваться место приготовления и участники команды. Видеозапись дли-
тельностью не более 2 минут, просматривается одновременно с представлением блюда. Регла-
мент на конкурс – не более 3 минут. 

8.Определение результатов.
Спортивная программа. 

Спортивные конкурсы проводятся по правилам соревнований в каждом виде спорта. 
Победители военно-спортивной полосы и эстафеты определяются по наименьшему времени 

прохождения этапа всеми участниками команды. Время, полученное на полосе командой, пере-
водится в места в соответствии с количеством команд-участников данного вида.

Творческая программа.
Команда получает общую оценку за каждый творческий конкурс, которая складывается из 

оценок членов Оргкомитета. Максимальная оценка за каждый творческий конкурс – 5 баллов. По-
бедители определяются по максимальному набранному количеству баллов. Баллы переводятся в 
места в соответствии с количеством команд-участников данного конкурса.

В случае невыполнения любого этапа команде присуждается последнее место (в соответ-
ствии с количеством команд-участников) +2 штрафных места.

Общий итог Слёта. 
В каждом зачетном виде Слёта команда занимает определённое место. Команда победитель 

определяется по наименьшей сумме занятых мест. В случае одинакового результата мест у двух 
и более команд, победитель определяется по лучшему результату в военно-спортивной полосе. 

9.Награждение победителей.
За первое - третье место в общекомандном зачете команда награждается кубком и грамотой, 

участники (13 чел.) грамотами, медалями и призами. 
За победу в каждом виде программы Слёта команда награждается:
военно-спортивная полоса: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом, ко-

манда за 2-3 место награждается грамотой и кубком; участники команд, занявших 1-3 место, на-
граждаются грамотами и медалями; 

спортивная эстафета: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом; команды 
за 2-3 место награждаются грамотой и кубком; участники команд, занявших 1-3 место, награжда-
ются грамотами и медалями; 

стрельба: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом; команды за 2-3 место 
награждаются грамотой и кубком; в личном первенстве победители среди мужчин и женщин на-
граждаются грамотой, медалями и призами, за 2-3 место награждаются грамотами и медалями;

конкурс «Визитная карточка»: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом; 
команды за 2-3 место награждаются грамотой и кубком;

творческий конкурс «Инсценированная песня»: команда за 1 место награждается грамотой, 
кубком и призом; команды за 2-3 место награждаются грамотой и кубком;

парковый волейбол: команда за 1 место награждается грамотой и кубком, участники коман-
ды, занявшей 1 место, награждаются грамотами, призами и медалями; команды, занявшие 2-3 
место, награждаются кубком, грамотами, участники команды, занявшие 2-3 место, награждаются 
грамотами и медалями;

перетягивание каната: команда за 1 место награждается грамотой и кубком, участники ко-
манды, занявшей 1 место, награждаются грамотами, призами и медалями; команды, занявшие 2-3 
место, награждаются кубком, грамотами, участники команды, занявшие 2-3 место, награждаются 
грамотами и медалями;

конкурс «Шеф-повар»: команда за 1 место награждается грамотой и призом; команды, заняв-
шие 2-3 место, награждаются грамотами;

команды, принявшие участие в Слёте, награждаются грамотами за участие и призом.
10.Безопасность

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников возлагается 
на руководителей команд и самих участников. Руководителям команд необходимо провести ин-
структаж по технике безопасности для всех участников, болельщиков команды. 

11.Финансирование мероприятия
Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением Слёта и награждением 

победителей осуществляет администрация Иркутского района в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Финансирование транспортных расходов, экипировки и питания участников Слёта происхо-
дит за счет командирующих организаций и самих участников Слёта.

12.Связь с организаторами
 Справки о проведении Слёта можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 

эт, каб.№7; по тел/факс: тел. 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru

Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Этап «Острова» (игровой этап с демонстрацией навыков коллективного взаимодей-
ствия и взаимной страховки)

На земле маркируется 5 островов. Первый – с самой большой площадью, второй – меньше, 
третий – еще меньше и т.д. Задача команды – в полном составе перебраться с первого острова 
на как можно более дальний. Запрещается покидать остров до тех пор, пока на нем не собралась 
вся команда. При заступе, падении участника за пределы острова команда возвращается на ис-
ходную позицию и начинает выполнение задания снова. Дополнительные условия сообщаются 
команде на месте. Время прохождения этапа – 15 мин. Команда получает 150 баллов при достиже-
нии пятого острова, 100 баллов – четвертого, 75 баллов – третьего, 40 баллов – второго.

Этап «Гамак» (организация командного гамака)
В задачу команды входит соорудить коллективный гамак и разместить на нем как можно 

большее количество участников. Гамак сооружается на деревьях из веревки и 4 жердей, которые 
выдаются команде судьями. Высота гамака – не менее 150 см. Перед началом работы судьи объ-
ясняют команде возможный принцип постройки гамака (демонстрируют фотографии готовых га-
маков). Время прохождения этапа – 25 мин. Команда получает по 10 баллов за каждого участника, 
размещенного в гамаке на момент окончания времени (максимальная сумма баллов этапа – 150).

 Приложение 4
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования
№105 от «15».02.2018 года

Положение 
 о проведении Дня Российской молодежи 

1.Общие положения
Положение о проведении Дня Российской молодежи (далее – Мероприятие) устанавливает 

цели, задачи и условия его проведения. 
Организатор Мероприятия – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (далее – Организатор). Организатор обеспечивает проведение информационной кам-
пании, определяет участников и победителей Мероприятия. 

Информация об условиях проведения Мероприятия и его итогах публикуется на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ан-
гарские огни».

Место и время проведения Мероприятия утверждается правовым актом администрации Ир-
кутского районного муниципального образования.

2.Цель и задачи 
Цель Мероприятия – празднование Дня Российской молодежи.
Задачами являются:
1)выявление и поощрение молодёжи, активно участвующей в жизни поселений и Иркутского 

района в различных сферах деятельности;
2)выявление потенциала молодежи, организация активного досуга молодежи. 

3.Условия участия в Мероприятии
Участие в Мероприятии в честь Дня Российской молодежи могут принять команды от муни-
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ципальных образований Иркутского района. Участники команды - молодые граждане 18-35 лет, 
проживающие на территории Иркутского района, принимающие активное участие в обществен-
ной жизни муниципальных образований. Формируют команду администрации муниципальных 
образований Иркутского района.

Участники прибывают к месту проведения Мероприятия самостоятельно. Обязательное ус-
ловие – свое оборудование использовать запрещается, возможно использовать только защитные 
маски.

Участнику при себе иметь документы, подтверждающие личность каждого участника (па-
спорт) и медицинский страховой полис. 

Участники должны иметь одежду по сезону (включая головные уборы), не стесняющая движе-
ний, перчатки. 

4.Порядок и программа проведения Мероприятия
Мероприятие состоит из 3 этапов:
1этап. Подача заявки на Мероприятие от муниципальных образований в свободной форме. 

Состав команды – 5 человек.
Заявки принимаются за 5 дней до даты проведения Мероприятия по адресу: г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 40, каб.№7 или по электронной почте: irkromp@mail.ru. Заявки регистрируются в 
журнале входящих документов Организатора по порядку и времени их поступления.

Название команды
№ Участник команды, ФИО Дата

рождения
Паспортные данные/
свидетельство о рож-
дении

Участие в общественной жизни

1-5 Участник 

2 этап. Определение участников 2 этапа Мероприятия.
Организаторы определяют участников 2 этапа. Участниками становятся первые 10 команд, 

подавших заявку в указанный срок. 
3 этап. Проведение Мероприятия в честь Дня Российской молодежи -тактическая игра «Пейнт-

бол» ( далее – Игра).
Программа Игры:
1. регистрация участников мероприятия на месте проведения Игры;
2. торжественный митинг;
3. «стрельба по мишеням из пневматической винтовки». Правила: стрельба из положения 

«стоя» с расстояния 5 метров, 3 пробных выстрела, 5 зачетных. Оценивается: командное первен-
ство - по сумме наибольшего количества выбитых очков командой, при равенстве очков учиты-
вается качество стрельбы. Места определяются от наибольшего количества очков, набранных 
командой до наименьшего, в соответствии с количеством команд участников.

4.тактическая игра «Пейнтбол». Места определяются по правилам Игры;
5.награждение участников.

5.Награждение победителей и участников.
Для подведения общего итога Игры суммируются места, занятые каждой командой в двух эта-

пах. 
Присуждается победа трем командам, набравшим наименьшее количество мест в общем за-

чете. Команды, занявшие 1-3 место награждаются грамотами, участники команд награждаются 
грамотами и медалями. 7 команд награждаются грамотами за участие.

6.Финансирование Мероприятия.
Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, приобретением грамот, 

медалей несет администрация Иркутского района в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Расходы, связанные с участием команд, несет командирующая организация.

Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

 Приложение 5
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Иркутского районного муниципального образования
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Положение 
о проведении военно-спортивной игры «Орленок» 

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении военно-спортивной игры «Орленок» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Иркутского района (далее - Положение) определяет порядок 
проведения и подведения итогов, а также требования, предъявляемые к участникам военно-
спортивной игры «Орленок» (далее – Игра).

Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет отдел фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор) совместно 
с региональным исполнителем системы патриотического воспитания по Иркутскому району, ин-
структорами РОСТО-ДОСААФ России, МВПО «Первый герой» и студенческими педагогическими 
отрядами г. Иркутска. 

Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав ор-
ганизационного комитета и судейской бригады, участников и победителей Игры. 

Информация о проведении Игры и его итогах публикуется на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

Место и время проведения Игры утверждается правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования. 

2. Цели и задачи проведения Игры:
Цель проведения Игры: формирование мотивационных основ личной и общественной без-

опасности среди подростков и молодежи Иркутского районного муниципального образования.
 Задачи проведения Игры:
1)пропаганда и популяризация среди подростков и молодежи здорового и безопасного об-

раза жизни;
2)формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
3)проверка уровня и качества практической подготовки молодежи по программе курса «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности»;
4)отработка и совершенствование практических навыков и умений поведения в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуациях;
5)привитие навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
6)приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаимопомощи;
7)раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности.

3. Условия участия в Игре и требования к участникам Игры
В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений Иркутско-

го района, участники военно – патриотических и спортивных клубов Иркутского района. Возраст 
участников игры от 14 до 17 лет включительно.

Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к участию в 
Игре, привиты по возрасту, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками по образовательной программе «Основы безопасности  жизнедеятельности».

Состав команды – 9 человек: 5 юношей, 3 девушки, 1 запасной. С командой должен находиться 
руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье членов команды.

При прохождении командой этапов Игры вмешательство в её действия руководителями не 
допускается, в противном случае с команды за каждое вмешательство снимается 5 баллов.

Необходимое командное снаряжение и личное снаряжение (экипируются команды и участни-
ки самостоятельно) указано в Приложении 2 к настоящему Положению). 

Требования к экипировке участников этапа «Пожарно – техническая эстафета»:
1) все выступают в пожарных или промышленных касках с подбородочным ремнем;
2) спортивные костюмы должны быть изготовлены из хлопчатобумажной или синтетической 

ткани. Низ рукавов - на уровне кистей рук, низ брюк - не выше 10 см от уровня земли;
3) обувь – кроссовки. Допускается применение легкоатлетической обуви (шиповок);
4) пожарно-спортивный пояс состоит из поясного ремня шириной не менее 50 мм. с тремя от-

верстиями (люверсами), окаймленными металлом, пряжки металлической и карабинодержателя 
(предоставляется Организатором).

Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным причинам) изменить про-
грамму игры, уведомив об этом участников Игры за 1 день до начала Игры.

4. Сроки и форма подачи заявки
Для участия в Игре команды должны предоставить пакет документов: общую заявку в соот-

ветствии с Приложением 1 к настоящему Положению; на каждого участника –копию паспорта и 
копию страховки от клеща. Участники команды должны быть экипированы в соответствии с При-
ложением 2 к настоящему Положению.

Для участия в Игре заявки команд направляются Организаторам не позднее, чем за 5 дней до 
начала Игры.

Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу:664011, Иркутская 
область, г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 этаж, каб. №7, тел 8(3952)718-045 и по адресу электрон-
ной почты e-mail: irkromp@mail.ru.  

В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды по решению Организатора 
команда снимается с участия в Игре.

5. Порядок проведения Игры
Игра состоит из 4 этапов.

1 этап «Полоса препятствий»
Форма проведения состязаний: комплексная туристическая полоса препятствий на пересе-

ченной местности по маршруту протяжённостью 2-2,5 километра. Принимает участие вся коман-
да. 

Прохождение дистанции командой - сквозное. Возможные этапы:
- Предстартовая проверка;
- Узлы;
- Азимутальный ход;
- Болото (гать);
- Навесная переправа (траллей);
- подвесное бревно;
- Бабочка;
- Параллельные верёвки;
- установка /снятие палатки.
Прохождение верёвочных этапов осуществляется только по судейским перилам.
Оценивается общее командное время прохождения полосы препятствий. Время финиша 

команды определяется по последнему участнику. Команда - победитель определяется по наи-
меньшей сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени, определяемого в соот-
ветствии с приложением 3 к настоящему Положению. 1 штрафной балл равен 30 секундам. Общее 
командное время от минимального к максимальному переводится в места в соответствии с коли-
чеством команд –участников.

При равенстве результатов, преимущество отдается команде, имеющей меньшее количество 
штрафного времени.

2 этап «Пожарно – техническая эстафета». Принимают участие 4 человека из состава ко-
манды.

Для участия в пожарно-технической эстафете (далее - эстафета) команда формирует четвёрку 
участников (3 участника, 1 «пострадавший»). Команда имеет право на 1 забег. 

Эстафета состоит из 3-х этапов. Эстафетной палочкой служит пожарный ствол. Ствол перено-
сится в руках, за поясом, на лямке. 

Предстартовая проверка (требования раздела 3 настоящего положения).
2.1. Первый этап эстафеты.
Первый участник со стволом стартует, подбегает к столу с боевой одеждой пожарного, одева-

ет ее (одежду укладывает судья), передает эстафету (ствол) в зоне передачи. 
2.2. Второй этап эстафеты.
Второй участник принимает эстафету (ствол) в зоне передачи, подбегает к спасаемому, вяжет 

двойную спасательную петлю, надевает ее на спасаемого. Затем подбегает к забору (высота 170 
см.), преодолевает его без упора на откосы, (только через верх), передает эстафету (ствол)  тре-
тьему участнику в зоне передачи.

2.3. Третий этап эстафеты.
Третий участник принимает эстафету (ствол) в зоне передачи, 
подбегает к рукавам магистральной линии, прокладывает магистральную линию, подсоеди-

няет ее к трехходовому разветвлению, установленному на беговой дорожке. Рядом с разветвле-
нием уложены любым способом 2 рукава «Б». Подсоединяет рукав («Б»), к разветвлению, соеди-
няет два рукава между собой, далее прокладывает рабочую линию, подсоединяет к ней ствол, 
отсоединяет ствол и с ним финиширует. 

Дополнительные условия.
Рукава между собой не соединены. Разветвление установлено на беговой дорожке. 
Командный результат определяется по наименьшему времени прохождения командой дис-

танции эстафеты. Общее командное время от минимального к максимальному переводится в ме-
ста в соответствии с количеством команд –участников.

3 этап. «Комплексное силовое упражнение».
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на турнике, поднимание ног к пере-

кладине. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 
Девушки выполняют комплекс упражнений 30х30 (пресс за контрольное время (30 секунд) и 

отжимания (30 секунд). 
Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, команда-победи-

тель определяется по наименьшей сумме мест.

4 этап. Викторина «Школа выживания».
Этап подразумевает выполнение 2 заданий: тестовое и практическое. 
Тестовое задание выполняет вся команда. Тест состоит из 10 вопросов, за каждый правиль-

ный ответ начисляется 1 балл. Количество баллов всей команды суммируется. 
Баллы переводятся в места от наибольшей сумме к наименьшей, в соответствии с количе-

ством команд участников. Несколько команд могут занимать одно и то же место в общей тур-
нирной таблице согласно количеству баллов полученных по результатам прохождения этапа.

Практическое задание. Команде предоставляется на выбор билеты с заданиями: подача сиг-
налов бедствия; разжигание костра; фильтрация воды в полевых условиях; знаки подачи «земля-
воздух» и т.д.

5 этап. «Медицина». Этап включает в себя 3 задания: тестовое задание; оказание практиче-
ской первой помощи; переноска пострадавшего.

1 задание состоит из 10 вопросов, за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Количе-
ство баллов всей команды суммируется. Тестовое задание выполняет вся команда.

Для выполнения второго задания «Оказание практической первой помощи» команде предо-
ставляются на выбор билеты с заданиями, согласно курса ОБЖ для общеобразовательных уч-
реждений. Оценивается правильность выполнения задания в баллах от 1 до 5. 

3 задание «Переноска пострадавшего».
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Команда изготавливает транспортировочные носилки для пострадавшего, используя под-
ручные средства и командное снаряжение для изготовления носилок. Оказывают первую довра-
чебную помощь при закрытом переломе бедренной кости. Пострадавший выбирается из числа 
участников по жребию. Команда укладывает пострадавшего на туристский коврик и носилки, 
фиксируют и транспортируют по заданной дистанции (длина дистанции не более 400м).

Оценивается правильность выполнения задания в баллах от 1 до 5. 
Баллы, полученные командой на этапе «Медицина» переводятся в места от наибольшей сум-

ме к наименьшей, в соответствии с количеством команд участников. Несколько команд могут за-
нимать одно и то же место в общей турнирной таблице согласно количеству баллов полученных 
по результатам прохождения этапа.

6. Подведение итогов Игры и награждение победителей

Окончательные итоги  Игры подводит Организатор по представлению судейской бригады. 
Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу Игры, суммирует баллы за все эта-

пы Игры, выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании протокола 
Игры.

Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правильность 
представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного пе-
речня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, наруше-
нием дисциплины при проведении Игры, команда снимается с участия в Игре. Решение об этом 
оформляется протоколом.

Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат.
При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее количе-

ство баллов в соревновании «Комплексная полоса препятствий».
Решение об итогах Игры оформляется Организатором в форме протокола.
По итогам Игры определяются 3 команды-победители, набравшие наибольшее количество 

баллов за все этапы игры.
Общая таблица штрафов для оценки действий команды судьями на отдельных этапах приве-

дена в Приложении 3 к настоящему Положению. 
Команды - победители Игры за 1-3 место награждаются грамотами и кубками, участники ко-

манд награждаются грамотами и медалями. Команды-участники награждаются грамотами за уча-
стие (не более 7 команд).

6. Финансирование мероприятия. 
Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, приобретением расходного инвен-

таря, кубков, грамот и медалей несет администрация Иркутского района в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Расходы, связанные с участием команд муниципальных образований несет командирующая 
организация.

Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения военно-спортивной игры «Орленок

Заявка
на участие команды __________________________________________

                                               (название образовательного учреждения)

в военно-спортивной игре «Орленок» 
 «____» __________________ 20__ г.

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс Виза врача,
печать мед. организации

Всего допущено к игре ___ участников. Врач   ______________                             
                (роспись)
Руководители команды: ___________________________
                                                                                (Ф.И.О. полностью)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения военно-спортивной игры «Орленок» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКИПИРОВКИ

Список командного снаряжения

1. Веревка основная (d = 10- мм), длина 50 м 2 шт.
2. Веревка вспомогательная (d = 6 мм), длина 60 м 1 шт.
3. Медицинская аптечка 1 набор
4. Часы механические 1шт.
5. Компас 1 шт.
6. Карабины с муфтами 5 шт.

Список личного снаряжения

1. Система страховочная 1 комплект
2. Компас 1 шт.
3. Карабин с муфтой 3 шт.
4. Блокировка 10 мм х 3м. 1 шт.
5. Рукавицы брезентовые 1 пара
6. Каска 1 шт.
7 Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 комплект

Список медицинской аптечки
1. Термометр 1 шт.
2. Жгут резиновый 1 шт.
3. Раствор йода 1 флакон
4. Сода питьевая 50 грамм
5. Спирт нашатырный 1 флакон
6. Перекись водорода 1 флакон
7. Сердечные средства не менее 6 таб.
8. Болеутоляющие средства не менее 6 таб.
9. Желудочные средства не менее 6 таб.

10. Бинт стерильный 2 шт.
11. Бинт нестерильный 2 шт.
12. Салфетка
13. Лейкопластырь бактерицидный 5 шт.
14. Жаропонижающие средства не менее 6 таб.
15. Медицинский спирт 100 мл.
16. Антибиотики не менее 6 таб.
17. Глазные капли 1 флакон

18. Лейкопластырь 1 рулон

Приложение 3 
к Положению о порядке проведения военно-спортивной игры «Орленок» 

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ШТРАФОВ

1 балл (30 сек)
№ 

штрафа Наименование штрафа

1 Заступ в опасную зону (заступ в опасную зону одной ногой участником, не имеющим 
страховки, самостраховки).

2 Не завинченная муфта карабина (открывание карабина при нажатии).

3
Потеря личного снаряжения: Если снаряжение, утерянное одним участником, 
подобрано другим членом той же команды до окончания прохождения этапа, штраф 
не начисляется (только для командных видов).

3.1 Согласно списка по условиям. 

3.2 Участник  не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил 
безопасности.

3.3 Участник забыл снаряжение на этапе.
4 Неправильный ответ (за каждый):

6 Одиночное касание участником, пострадавшим (снаряжением или контрольным 
грузом) воды (земли) не более 3-х раз.

7 Срыв с кочки (жерди) одной ногой: одна нога в «болоте», другая на кочке (жерди).
8 Отсутствие указанной в перечне вещи (предмета): согласно списка по условиям.

3 балла (90 сек)
9 Неправильная страховка, самостраховка.

9.1 Руки страхуемого находятся вплотную к точке страховки.
9.2 Большая  длина самостраховки.
9.3 Провис  страховочной веревки ниже ступней страхуемого.
9.4 Страховка  без рукавиц.
9.5 Страховка  одной рукой.
9.6 Концы страховочной веревки не закреплены.

9.9 Страхующая  и сопровождающая веревки удерживаются менее, чем двумя 
участниками.

10 Неправильное выполнение приема:
10.2 Двое  на этапе.
10.4 Неправильный порядок пристежки, отстежки
10.8 Осуществление  вытягивания: участника страховочной веревкой.

10.10 Падение с бревна.

11 Неправильно завязан узел: отсутствие контрольных узлов, перехлест в узле, узел 
не завязан или неправильно завязан.

12 Срыв с кочки (жерди) двумя ногами:
12.1 Обе  ноги участника в «болоте».

12.2 Одна  нога участника в «болоте», а другая - в воздухе (не отпирается на кочку 
(жердь)).

6 баллов (180 сек)
14 Прекращение или отсутствие страховки, самостраховки:

14.1 выпуск веревки из обеих рук страхующим.
14.2 начало движения без страховки (самостраховки).
14.3 потеря страховки (самостраховки) при условии ее немедленного восстановления.
17 Потеря судейской страховки.

10 баллов (300 сек)
18 Потеря группового снаряжения:

18.1 Команда  не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил 
безопасности.

18.2 Команда  забыла снаряжение на этапе.
18.3 Команда  не может снять перила.

19 Срыв с повисанием на страховке, самостраховке: отрыв или проскальзывание всех 
конечностей с задержанием на страховке команды или самостраховке.

20 Использование судейской страховки как точки опоры.
21 Соскальзывание каски с немедленным ее надеванием.
22 Использование опоры за ограничением:
23 Не прохождение этапа участником (за каждого): участник (команда) не уложился в KB этапа.

24 Падение пострадавшего: падение пострадавшего в результате развала и переворота 
носилок.

25 Развал носилок с пострадавшим. Нарушение целостности конструкции носилок при 
транспортировке.

Снятие с этапа
28 Невыполнение условий этапа.
29 Нарушение последовательности прохождения этапов.

30
Невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности: участник не может 
правильно выполнить элемент после троекратной фиксации судьей одной и той же 
ошибки или не желает этого сделать.

31
Действия участника, которые помешали участнику другой команды: любые действия 
участника, повлекшие за собой задержку или нарушение техники безопасности на 
дистанции (этапе) другого участника (команды).

32
Техническая неподготовленность участника (команды): участник (команда) не 
может преодолеть этап по причине отсутствия знаний технических приемов в 
прохождении данного этапа.

Приложение 4 
к Положению о порядке проведения военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) 

1.Предстартовая проверка. Проверяется исполнение требований приложения 2.
2. Узлы.
Внешний вид этапа: Перед участниками развешаны короткие веревки разных диаметров. В 

руках у судьи специальные карточки с названиями узлов.
Прохождение этапа: Из списка в 18 узлов  8 участников  вытягивают каждый название узла и 

завязывают его перед судьей по всем правилам.
Список узлов:
1.Прямой
2.Академический
3.Шкотовый
4.Брамшкотовый
5.Штык
6.Удавка
7.Ткацкий
8.Грейпвайн
9.Схват. Пруссика
10.Схват. Бахмана
11.Восьмерка проводник
12.Восьмерка встречная
13. Простой проводник
14.Встречный проводник
15. Стремя
16.Австрийский проводник
17.Булинь
18. Заячьи уши.
3. Азимутальный ход.
Внешний вид этапа: На поляне расположены несколько маркеров и стартовая точка.
Прохождение этапа: Команда проходит дистанцию по указанному судьей первому азимуту от 

стартовой точки. Далее движение команды осуществляется азимутальным ходом от колышка к 
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колышку. Компасы свои. 

4. Болото (гать). 
Этап имитирует преодоление заболоченного участка. Границы заболоченного участка марки-

руются. На заболоченном участке устанавливается 5 опор, имитирующих кочки (сухие островки), 
команде выдается 6 жердей. Расстояние между опорами – до 2,5 м, длина жердей – до 3,5 м. Участ-
ники могут проходить заболоченный участок, наступая только на опоры или уложенные на эти 
опоры жерди. Участники могут волочить жерди одним концом по поверхности болота, опираться 
на них. Финишем этапа считается момент, когда все участники команды выходят на другой берег 
болота и выносят на него все жерди. При заступе, срыве с опоры или жерди, падении в боло-
то участника команда возвращается на исходную позицию и начинает выполнение этапа снова 
(кроме участников, полностью прошедших этап). Команда зарабатывает по 10 баллов за каждого 
участника, прошедшего этап.

5. Навесная переправа (траллей).
Внешний вид переправы: две веревки параллельно натянутые друг к другу, расстояние между 

ними около 20 сантиметров. Расстояние от земли 1,5 – 2 метра. Одна является основной верев-
кой, вторая – судейской страховкой.

Прохождение этапа: Первый участник провешивает на себе командную страховку, на старте 
участник цепляется одним из «усов» за судейскую страховку, затем основным карабином за ос-
новную веревку. После провешивания командной страховки последующие участники зацепля-
ются первым «усом» за  судейскую страховку, вторым «усом» за  командную страховку, основным 
карабином за основную веревку.  После прохождения этапа участник должен громко и четко 
огласить  для последующих участников и судей громким выкриком «Веревка свободна». Замыка-
ющий собирает за собой командную страховку.

6. Подвесное бревно.
Внешний вид переправы: На высоте 30 – 50 сантиметров подвешено бревно. Параллельно ему 

на высоте 1 метра от самого бревна натянута страховочная веревка.
Прохождение этапа: Первый участник команды зацепляется «усом» за страховочную веревку 

и проводит командную страховочную веревку. Пройдя всю длину бревна без падений и каких-ли-
бо нарушений, он спрыгивает и оповещает других участников команды и судей громким и четким 
выкриком «Этап свободен». Второй участник проходит этап цепляясь «усами» за обе страховоч-
ные веревки. Замыкающий собирает за собой командную страховку.

7. Бабочка.
Внешний вид переправы: 2 веревки натянутые параллельно друг другу на высоте 1 и 2,5 – 3 

метров соответственно. Примерно посередине веревки сходятся и соединяются при помощи ка-
рабина.

Прохождение этапа: Участник проверяет наличие на переправе других участников у судьи 
(Веревка свободна?). Участник заходит на этап, цепляется «усом» за верхнюю веревку и проходит 
первую часть переправы. На середине он зацепляется вторым «усом» за соседнюю часть верхней 
веревки (с другой стороны карабина, находящегося посередине переправы). Затем отцепляет 
первый «ус» и проходит оставшуюся часть переправы. После прохождения этапа участник дол-
жен громко и четко огласить последующих участников и судей громким выкриком «Веревка сво-
бодна».

8.Параллельные верёвки.
Команда переправляется по двум параллельным веревкам, натянутым одна над другой. Этап 

преодолевается в страховочных системах, которые выдаются участникам на этапе, судьи оказы-
вают помощь участникам в надевании страховочных систем. Нижняя веревка является опорной, 
по ней участники идут ногами, верхняя веревка является страховочной, к ней участники присте-
гиваются усами самостраховки, за верхнюю веревку участники держатся руками. Время прохож-
дения этапа – 25 мин. 

9. Установка /снятие палатки. Палатка предоставляется. 
Палатка устанавливается любым количеством участников. Палатка ставится на стойки и ко-

лышки. По сигналу капитана: “Готово” – судья оценивает правильность установки палатки и дает 
команду на снятие палатки. Палатка должна быть полностью уложена в чехол.

 Приложение 6
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования
№105 от «15».02.2018 года

Положение 
о проведении военно-спортивной игры «Зарница»

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница» определяет порядок ее 

проведения и подведения итогов, а также требования, предъявляемые к участникам военно-спортивной 
игры «Зарница» (далее – Игра).

Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет отдел фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор) совместно 
с региональным исполнителем системы патриотического воспитания по Иркутскому району, 
инструкторами РОСТО-ДОСААФ России, МВПО «Первый герой» и студенческими педагогиче-
скими отрядами г. Иркутска. 

Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав орга-
низационного комитета и судейской бригады, участников и победителей Игры. 

Информация о проведении Конкурса и его итогах публикуется на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

Место и время проведения Игры утверждается правовым актом администрации Иркутского районно-
го муниципального образования.

2. Цели и задачи Игры
Цель проведения Игры: совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию моло-

дежи.
 Задачи проведения Игры:
1) физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка подростков.
2) гражданское становление молодых людей;
3) повышение престижа военной службы;
4) формирование навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 

условиях, службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, правоохранительных органах, Государ-
ственной противопожарной службе, подразделениях МЧС и др.;

5) формирование сознательного и ответственного отношения к общественной и личной безопасности;
6) пропаганда здорового образа жизни;
7) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

3. Условия участия в Игре и требования к участникам Игры
В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений Иркутского района, 

участники военно-патриотических и спортивных клубов Иркутского района. Возраст участников Игры от 
14 до 17 лет включительно.

Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к участию в Игре, при-
виты по возрасту, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками 
для участия в этапах Игры.

Состав команды – 10 человек: 7 юношей и 3 девушки. С командой должен находиться руководитель, 
который несет ответственность за жизнь и здоровье членов команды.

Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным причинам) изменить программу 
игры, уведомив об этом участников Игры за 1 день до начала Игры.

В программе Игры возможно включение испытаний, о которых команды узнают либо перед стартом, 
либо на этапе.

При прохождении командой этапов Игры вмешательство в её действия руководителями не допускает-
ся, в противном случае с команды за каждое вмешательство снимается 5 баллов.

4. Срок и форма подачи заявки на участие в Игре
Для участия в Игре команда должна предоставить пакет документов: заявку в соответствии с Прило-

жением 1 к настоящему Положению, на каждого участника – паспорт и копию страховки от клеща. Коман-
да должна быть экипирована в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу: 664011, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 этаж, каб. №7, тел 8(3952)718-045 и по адресу электронной почты e-mail: 
irkromp@mail.ru. 

В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды по решению Организатора команда 
снимается с участия в Игре.

5. Порядок проведения Игры
 Игра состоит из 10 этапов.
1этап - конкурс «Равнение на знамена». 
В конкурсе принимает участие вся команда. Команды представляют название команды, де-

виз, образовательное учреждение, знамя. 
Критерии оценки:
1.1.наличие единообразной формы одежды;
1.2.наличие знамени;
1.3.представление знамени;
1.4.представление команды, девиз.
Каждый критерий оценивается: 2 балла за наличие, 0 баллов – отсутствие.
Продолжительность выступления одной команды до 5 минут. Нарушение временного огра-

ничения штрафуется (минус 0,5 балла за каждую минуту сверх нормы). 
Победитель определяется по сумме оценок судейской бригады.
Максимальное количество баллов за конкурс – 8 баллов.
2 этап- «Разборка и сборка автомата».
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников коман-

ды. Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к максимальному, перево-
дится в баллы. Максимальное количество баллов 20 (в соответствии с количеством команд-
участников).

Порядок неполной разборки автомата.
Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы 

вверх, участник стоит в шаге от стола.
По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку в уста-

новленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из пенала не 
вынимаются принадлежности):

1. Отделить магазин 
2. Произвести контрольный спуск 
3. Вынуть пенал с принадлежностью 
4. Оделить шомпол 
5. Отделить крышку ствольной коробки. 
6. Отделить возвратный механизм 
7. Отделить затворную раму с затвором
9. Отделить затвор от затворной 
10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой 
По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Непол-

ную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на неполную разборку 
автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, 
делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется. Участник получает в зачет худшее 
время, показанное на соревнованиях.

К грубым ошибкам относится: 
–отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;
–произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

вверх от горизонтальной плоскости;
–не произведен контрольный спуск с боевого взвода.
Порядок сборки автомата после неполной разборки:
Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они ока-

зались по окончании неполной разборки автомата.
По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку автомата в уставном 

порядке (за исключением: дульный тормоз компенсатор не присоединяется):
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор. 
8. Присоединить шомпол.
9. Вложить пенал в гнездо приклада.
10. Присоединить магазин к автомату.
По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку автомата 

закончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с момента подачи судьей 
команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется. Участник получает в зачет худшее 
время, показанное на соревнованиях.

К грубым ошибкам относится: 
–присоединение магазина до произведения контрольного спуска;
–присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;
–произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от 

горизонтальной плоскости;
–отсутствие фиксации газовой трубки;
–наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.
При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на пол 

или друг на друга деталей судья назначает штрафное время за каждую ошибку.
Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) способом. В слу-

чае получения участником травмы врач фиксирует это в протоколе, участник получает штраф-
ное время.

Штрафное время равно 30 секунд.
3этап – «Стрельба из пневматической винтовки». 
В конкурсе принимает участие вся команда.
Дистанция стрельбы – 10 метров, мишень спортивная №9, положение для стрельбы стоя (5 

выстрелов). Оценивается командное первенство - по сумме наибольшего количества выбитых 
очков всеми участниками команды.

Набранная сумма очков переводится в баллы от максимального к минимальному количе-
ству. Максимальное количество баллов 20 (в соответствии с количеством команд-участников).

4этап «Кросс на дистанцию 2км». 
Дистанцию проходит вся команда, время засчитывается по последнему участнику команды. 

В случае схода с дистанции одного участника команды - вся команда получает 0 баллов. Время, 
полученное командой на этапе, от минимального к максимальному, переводится в баллы. Мак-
симальное количество баллов 20 (в соответствии с количеством команд-участников).

5этап « Физическая подготовка». Этап состоит из двух упражнений: подтягивание на пере-
кладине (вис хватом с верху, юноши) и отжимание из упора лежа (девушки).

Подтягивание на перекладине.
 Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом 

с верху, кисти рук на ширине плеч, руки, ноги и туловище выпрямлены, ноги не касаются пола, 
ступни вместе.
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 Участники подтягиваются так, чтоб подбородок был выше грифа перекладины, затем опуска-
ются в вис и, зафиксировав на 0,5 сек. исходное положение, продолжает выполнять упражнение. 
Засчитывается количество правильно выполненных упражнений. 

 Ошибки:
-подтягивание рывками или с махом ног 
-подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
-отсутствие фиксации на 0,5 сек.
-разновременное сгибание рук
Отжимание из упора лежа (девушки)
Сгибание – разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор лежа 

на полу, руки прямые на ширине плеч, кисти - вперед, локти разведены не более 45 градусов, 
плечи, ноги и туловище составляют прямую линию.

Сгибая руки необходимо прикоснуться грудью к полу, затем разгибая руки необходимо вер-
нуться в исходное положение, и зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнять упражне-
ние. 

Ошибки
-касание пола бедрами
-нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»
-отсутствие фиксации на 0,5 сек.
-разновременное разгибание рук.
Определение результата команды на этапе «Физическая подготовка» складывается из ре-

зультатов по отжиманию и подтягиванию на перекладине. Общий результат считается по сумме 
правильно выполненных повторений всей командой. Набранная сумма повторений  переводит-
ся в баллы от максимального к минимальному количеству. Максимальное количество баллов 20 
(в соответствии с количеством команд-участников).

6этап «Метание гранаты на дальность».
 - юноши – вес гранаты учебной 500 граммов (1 пробная попытка, 1 зачетная);
 - девушки – вес гранаты учебной 500 граммов (1 пробная попытка, 1 зачетная).
Метание производится в коридор шириной 15 метров, попытки считаются не засчитанными, 

если спортсмен совершил заступ, граната вылетела из коридора, после броска спортсмен вы-
ходит за линию старта до команды «Есть». Количество метров, набранных каждым участником 
команды, суммируется. Набранная сумма метров переводится в баллы от максимального к ми-
нимальному. Максимальное количество баллов 20 (в соответствии с количеством команд-участ-
ников).

7 этап «Преодоление полосы препятствий».
Командные соревнования проводятся на полосе препятствий в виде эстафеты. Участвует вся 

команда. Каждый участник соревнования преодолевает полосу препятствий 200 метров, и пере-
дает эстафету следующему участнику команды.

-Стена с проломом (средний пролом)
-Сломанная лестница
-Сломанный мост 
-Змейка
-Ров (преодолевается туда и обратно)
-Змейка
-Стена (высота 2метра)
-Сломанная лестница
-Стена с проломом (нижний пролом) 
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников коман-

ды. Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к максимальному, перево-
дится в баллы. Максимальное количество баллов 20 (в соответствии с количеством команд-
участников).

8этап «Общевойсковой защитный костюм».
Задача: Одеть общевойсковой защитный костюм «Плащом» и преодолеть «зараженный» уча-

сток местности.
По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участники надевают:
1. Противогаз; 
2. Плащ в рукава;
3. Чулки;
4. Перчатки;
5. Делают 5 шагов вперед.
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников коман-

ды с учетом штрафного времени. 
Ошибки: нарушена последовательность надевания; не зафиксирован средний шпенек; не за-

стегнуто более двух шпеньков; допущено образование складок или перекосов шлем–маски, при 
которых воздух может попасть вовнутрь. 

Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к максимальному, пере-
водится в баллы. Максимальное количество баллов 20 (в соответствии с количеством команд-
участников).

9 этап – «Тактическая игра на местности». Этап состоит из 5 подэтапов.
В этапе принимает участие вся команда.
1. Движение по азимуту (5 контрольных точек);
Максимальное количество баллов -5.
2. Выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку, преодоление минных 

полей и заграждений - 50 метров;
За каждый подрыв на мине с команды высчитывается один балл. 
3. Тактический бой на инфракрасных технологиях (лазертаг) 
Задача победить противника (волонтеры 3 человека), за каждого выбывшего участника ко-

манды снимается один балл. За каждого выбывшего волонтера команде прибавляется 3 балла. 
За каждого сохраненного участника команды прибавляется один балл. 

Максимальное количество баллов -19.
4. Стрельба из ручного противотанкового гранатомета. 1 попытка.
Стрельба производится в габарит 1,5*1,5 метра, расстояние 20 метров. Стрельбу производит 

один участник из состава команды. При попадании в габарит команда получает 10 баллов, при 
непопадании -0 баллов.

5. Оказание медицинской помощи, переноска раненых. Совершение марша в пункт посто-
янной дислокации.

Оценивается правильность действий команды. Максимальное количество баллов -8
Определение результата команды на этапе «Тактическая игра на местности» складывается из 

результатов команды на подэтапах.
10этап - «Строевая подготовка».
Правила и порядок прохождения этапа «Строевая подготовка» определены в Приложение 5 

к настоящему Положению.
Определение результата команды на этапе «Строевая подготовка» складывается из резуль-

татов команды на подэтапах. Максимальное количество баллов 15.

6. Подведение итогов Игры и определение победителей
Окончательные итоги  Игры подводит Организатор по представлению судейской бригады. 
Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу игры, суммирует баллы за все этапы игры, 

выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании протокола игры.
Судейская коллегия оценивает полноту и правильность экипировки команд, правильность представ-

ленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного перечня документов с 
команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня, нарушением 
дисциплины при проведении соревнований, команда снимается с участия в игре. Решение об этом оформ-
ляется протоколом.

Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат.
При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее количество бал-

лов в соревновании «Тактическая игра на местности».

Решение об итогах Игры оформляется Организатором в форме протокола.
По итогам игры определяются 3 команды-победители, набравшие наибольшее количество 

баллов за все этапы игры.

7. Награждение участников и победителей Игры
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубком и грамотами, участники команд – грамотами и 

медалями за 1-3 место. Команды – участники игры награждаются грамотами за участие (17 шт).
Команда-победитель Игры представляет Иркутский район на областном этапе военно-спор-

тивной игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений Иркутской области.

8. Финансирование мероприятия. 
Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, приобретением кубков, грамот, 

медалей несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финан-
совый год.

Расходы, связанные с участием команд несет командирующая организация.

Председатель комитета по социальной политике Е.В.Михайлова

Приложение 1 
к Положению о проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

Заявка
на участие команды __________________________________________

 (название образовательного учреждения)
в военно-спортивной игре «Зарница».
 «____» __________________ 20__ г.

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс Виза врача,
печать мед. организации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Всего допущено к игре ___ участников. Врач ______________ 
       (подпись)
Руководители команды: ___________________________
 (Ф.И.О. полностью)

Приложение 2
к Положению о проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

Список необходимой экипировки.

Командная экипировка:
1.Единая форма одежды (парадная) - 10 комплектов.
2.Спортивная или полевая форма одежды -10 комплектов.
3.Знамя команды – 1 единица.
Личная одежда
4.Спортивная обувь.
5.Перчатки, шапка . 

 Приложение 3
к Положению о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» 

Неполная разборка, назначение частей и механизмов и характеристики автомата Ка-
лашникова АК-47

Разборка автомата может быть неполная и полная. 
Неполная - предназначена для чистки, смазки и осмотра автомата. Полная - для чистки при 

сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождём или в снегу, при переходе 
на новую смазку и при ремонте. Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет 
изнашивание частей и механизмов. Разборку и сборку автомата производить на столе или чи-
стой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, 
не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке 
автомата сличать номера на его частях.

Порядок неполной разборки автомата.
Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы 

вверх, участник стоит в шаге от стола.
По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку в уста-

новленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из пенала не 
вынимаются принадлежности):

1. Отделить магазин 
2. Произвести контрольный спуск 
3. Вынуть пенал с принадлежностью 
4. Оделить шомпол 
5. Отделить крышку ствольной коробки. 
6. Отделить возвратный механизм 
7. Отделить затворную раму с затвором
9. Отделить затвор от затворной 
10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой 
По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Непол-

ную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на неполную разборку 
автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, 
делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется. Участник получает в зачет худшее 
время, показанное на соревнованиях.

К грубым ошибкам относится: 
– отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;
– произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

вверх от горизонтальной плоскости;
– не произведен контрольный спуск с боевого взвода.
Порядок сборки автомата после неполной разборки:
Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они ока-

зались по окончании неполной разборки автомата.
По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку автомата в уставном 

порядке (за исключением: дульный тормоз компенсатор не присоединяется):
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
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2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор. 
8. Присоединить шомпол.
9. Вложить пенал в гнездо приклада.
10. Присоединить магазин к автомату.
По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку автомата 

закончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с момента подачи судьей 
команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется. Участник получает в зачет худшее 
время, показанное на соревнованиях.

К грубым ошибкам относится: 
– присоединение магазина до произведения контрольного спуска;
– присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;
– произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от 

горизонтальной плоскости;
– отсутствие фиксации газовой трубки;
– наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.
При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на пол 

или друг на друга деталей судья назначает штрафное время за каждую ошибку.
Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) способом. В 

случае получения участником травмы врач фиксирует это в протоколе, участник получает 
штрафное время.

Штрафное время равно 30 секунд.

Приложение 4
к Положению о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» 

Порядок надевания ОЗК

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы». Обучаемые надевают:
1. Противогаз; 
2. Плащ в рукава;
3. Чулки;
4. Перчатки;
5. Делают 5 шагов вперед.
Ошибки: Нарушена последовательность, не зафиксирован средний шпенек, не застегнуто 

более двух шпеньков, допущено образование складок или перекосов шлем–маски при которых 
воздух может попасть вовнутрь. За каждую ошибку добавляется штрафное время - 5 секунд.

 Приложение 5
к Положению о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» 

Порядок
оценки строевой подготовки при проведении конкурса

В ходе проведения конкурса строевая подготовка проверяются и оцениваются: 
1. Одиночная строевая выучка: 
Оценка одиночной строевой выучки: 
- состояние внешнего вида; 
- выполнение строевых приемов. 
Оценивается по пятибалльной системе: 
1. Оценка «Пять» - действие выполнено в соответствии с требованиями строевого устава, 

четко и уверенно. 
2. Оценка «Четыре» - допущена одна ошибка.
3. Оценка «Три» - допущены две ошибки.
4. Оценка «Два» - прием не выполнен или при его выполнении допущены три и более оши-

бок. 
2. Строевая слаженность команд. 
Оценка команды за действия в походном и развернутых строях учитывается по следующим 

показателям 
- построение и выравнивание; 
- перестроение на месте и в движении; 
- прохождение торжественным маршем (выполнение приветствия в движении). 
Оценивается по пятибалльной системе: 
1. Оценка «Пять» - действие выполнено в соответствии с требованиями строевого устава, 

четко и слаженно, при правильной подаче команд командиром. 
2. Оценка «Четыре» - допущена одна ошибка в действиях личного состава или при подаче 

команд командиром.. 
3. Оценка « Три» - допущены две ошибки. 
3. Оценка «Два» - действие выполнено неправильно или допущены три ошибки и более. 
3. Исполнении строевой песни оценивается по следующим показателям: 
- знание личным составом текста песни, правильность мелодии – 1 балл; 
- слаженность звучания – 1 балл; 
- подготовленность запевал – 1 балл; 
- строевая подтянутость личного состава- 1 балл; 
- походный шаг- 1 балл; 
По составлению программы строевой подготовки рекомендуем использовать «Строевой 

устав Вооруженных сил Российской Федерации».

Приложение 7
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования №105 

от «15».02.2018 года

Положение
о праздновании Всероссийского дня любви, семьи и верности

1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает цели, задачи и условия празднования Всероссийского дня 

семьи, любви и верности (далее - Мероприятие).
Организатор мероприятия – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики комитета 

по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор).

Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет участников 
Мероприятия. 

Информация об условиях проведения Мероприятия и его итогах публикуется на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские 
огни».

Место и время празднования утверждается нормативно-правовым актом администрации 
Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель и задачи Мероприятия
Цель: формирование позитивного отношения к институту семьи.
Задачи:
1)чествование семейных пар;

2)информирование молодежи и населения района об истории возникновения праздника, его 
ценностях и традициях;

3)распространение положительного опыта брака на примерах проявления любви, верности.
3. Условия участия в Мероприятии

В Мероприятии принимают участие члены клубов молодой семьи, действующих на территории 
муниципальных образований Иркутского района, новобрачные пары, семейные пары, отмечающие 
круглые годовщины супружеской жизни, семьи, принимающие активное участие в общественной 
жизни поселений, жители района. Возраст участников до 35 лет.

4. Форма подачи заявки
При подготовке к празднованию муниципальные образования Иркутского районного 

муниципального образования представляют Организатору по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
40, 2 этаж, 7 кабинет, тел/факс 718-045 и по адресу электронной почты e-mail: irkromp@mail.ru 
ходатайство о награждении в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности на одну семью, с 
краткой характеристикой семьи и указанием степени ее участия в общественной жизни поселения.

5. Порядок проведения Мероприятия
 Организатор формирует и утверждает список семей (21 семья).
В дни празднования Всероссийского дня любви, семьи и верности в торжественной обстановке в 

муниципальных образованиях проводится церемония награждения участников Мероприятия.

6. Награждение участников
Участники (21 семья) награждаются приветственными адресами и призами - статуэтками. 

7. Финансирование Мероприятия
Расходы, связанные с награждением - приобретение приветственных адресов (21шт.) и призов 

(статуэтки, 21 шт), несет Администрация Иркутского района в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Расходы, связанные с проведением церемонии награждения на местах несут муниципальные 
образования Иркутского района. 

Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от «13» 03 2018 г.     № 134

О порядке разработки электронного паспорта территории Иркутского 
районного муниципального образования 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций», для оперативного решения задач в области защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации работы по разработке электронного паспорта 

территории Иркутского районного муниципального образования (прилагается). 
2. Разработать электронный паспорт территории Иркутского районного муниципального 

образования.
3. Непосредственное руководство за разработкой, корректировкой, совершенствованием 

и использованием электронного паспорта территории Иркутского районного муниципального 
образования, а также осуществлением сбора и обмена информацией на муниципальном уровне 
возложить на должностное лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций – директора муниципального казенного учреждения 
«Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного муниципального образования».

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района, руководителям 
организаций (объектов, предприятий) разработать и принять соответствующие нормативно-
правовые акты о разработке электронных паспортов территорий муниципальных образований 
Иркутского района (объектов), которые будут содержать сведения о лицах, ответственных за 
сбор, обобщение, обмен и предоставление информации, утверждать порядок организации сбора, 
обмена и предоставления информации, необходимой для разработки, корректировки, применения 
и совершенствования электронных паспортов территорий Иркутского районного муниципального 
образования, муниципальных образований Иркутского района в рамках своей сферы деятельности 
и полномочий.

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

 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от «13» 03 2018 г.№ 134

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.Электронный паспорт территории Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Паспорт территории ИРМО) – единый электронный документ, созданный для информационной 
поддержки органов государственной власти всех уровней и органов повседневного управления 
функциональной и территориальной подсистемы (далее – РСЧС), характеризующий территории 
(объекты) и риски возникновения чрезвычайных ситуаций на них.

1. Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС)  — это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.

2. Предупреждение ЧС – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электронный паспорт территории ИРМО (объекта) разрабатывается в порядке, 
установленном соответствующим решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности администрации Иркутского района (далее - КЧС и ПБ АИРМО) в тесном 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, учреждениями и 
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организациями, заблаговременно сформированными межведомственными рабочими группами.
2. Настоящий порядок разработан с учетом Методических рекомендаций по порядку 

разработки, проверки, оценки и корректировки электронных паспортов территорий (объектов), 
утвержденных заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералом – 
полковником внутренней службы А.П. Чуприяном от 15.07.2016 № 2-4-71-40 (далее – Методические 
рекомендации), и определяет задачи и функции структурных подразделений, учавствующих 
в вопросах организации работы с электронными паспортами в системе РСЧС, предназначен 
для выработки единых подходов к ведению совместной работы с электронными паспортами 
в органах местного самоуправления, администрациях предприятий (организаций, объектов) 
различных форм собственности для решения задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Основными этапами разработки Паспорта территории ИРМО является: 
3.1. 1 этап – определение исходных данных в срок не более 30 календарных дней;
3.2. 2 этап – разработка Паспорта территории ИРМО в срок не более 30 календарных дней; 
3.3. 3 этап – согласование Паспорта территории ИРМО с заинтересованными ведомствами, 

учреждениями, организациями и утверждение их на КЧС и ПБ АИРМО;
3.4.  Реализация (практическое применение) Паспорта территории ИРМО, его корректировка 

и дальнейшее совершенствование.
4. Создание и применение Паспорта территории ИРМО предназначается для 

информационной поддержки органов государственной власти и организаций всех уровней 
при угрозах и фактах возникновения ЧС, решения вопросов их предупреждения, в том числе 
предотвращения и уменьшения вероятности крупных производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, снижения возможных потерь и разрушений в случае их возникновения, 
создания информационной базы, обеспечивающей оперативное принятие решение при 
выполнении мероприятий в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Практическая 
разработка разделов Паспорта территории ИРМО заключается в детальном прогнозировании 
обстановки, которая может сложиться при угрозе или возникновении производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, оценке разрушений, потерь и выработке решения на 
ликвидацию последствий. 

5. Организация работы с Паспортом территории ИРМО на муниципальном уровне 
осуществляется на базе единой дежурно- диспетчерской службы Иркутского районного 
муниципального образования (далее - ЕДДС ИРМО) в суточном режиме.

6. Координационным органом на муниципальном уровне, уполномоченным в вопросах 
организации разработки, корректировки и совершенствовании Паспорта территории ИРМО, 
осуществления сбора и обмена необходимой информацией, а также обеспечения согласованности 
действий всех участников информационного обмена в рамках РСЧС является КЧС и ПБ АИРМО.

7. Основными задачами КЧС и ПБ АИРМО по организации работы с Паспортом территории 
ИРМО является:

7.1. Разработка, корректировка и совершенствование Паспорта территории ИРМО, а также 
сбор информации и ее обмен;

7.2. Координация деятельности органов местного самоуправления – администраций 
городских и сельских поселений Иркутского района по вопросам предоставления в ЕДДС ИРМО 
информации, необходимой для разработки, практического применения, корректировки и 
дальнейшего совершенствования Паспорта территории ИРМО на муниципальном уровне;

7.3. Обеспечение согласованности действий и привлечение органов местного 
самоуправления - администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Иркутского района для организации работы по сбору и обмену необходимой информацией, а 
также определения единых подходов в целях реализации (практического применения) Паспорта 
территории ИРМО. 

8. Периодичность корректировки и внесения дополнительной оперативной и плановой 
информации в Паспорт территории ИРМО устанавливается по мере необходимости с учетом 
риска возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории ИРМО.

9.  После завершения этапа разработки Паспорта территории ИРМО он подлежит 
согласованию с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями и утверждению 
КЧС и ПБ АИРМО.

10. Периодичность проведения заседаний рабочей группы по вопросам разработки и 
корректировки Паспорта территории ИРМО (далее – Рабочая группа), а также подведения итогов 
работы за отчетные периоды определяется следующим образом: не реже 2 раз в год, с учетом 
риска возникновения и возникновения ЧС на территории ИРМО. 

11. Для полноценной и качественной организации работы по разработке и корректировке 
Паспорта территории ИРМО Рабочей группе руководствоваться Методическими рекомендациями.

12.  Паспорт территории ИРМО должен соответствовать установленной структуре, в 
которую при разработке Паспорта территории ИРМО по мере необходимости могут вноситься 
изменения с учетом особенностей территории. 

3.СОСТАВ И СТРУКТУРА ПАСПОРТА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Структура Паспорта территории ИРМО должна выглядеть следующим образом:
1. Содержание.
2. Условные обозначения.
3. Общая информация (характеристика):
а) Справочная информация об администрации ИРМО;
б) Схема размещения наиболее значимых объектов на территории ИРМО;
в) Территориальная подсистема РСЧС ИРМО;
г) Оценка источников ЧС;
д) Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС.
4. Риски возникновения ЧС техногенного характера:
4.1. Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта:
а) Общие сведения об автомобильных дорогах на территории муниципального района;
б) Общая характеристика автомобильных дорог на территории муниципального района;
в) Характеристика мостов;
г) Характеристика туннелей;
д) Участки автомобильных дорог, подверженные воздействию опасных природных и 

техногенных явлений;
е) Характеристика автовокзалов на территории муниципального района;
ж) Сведения по прикрытию опасных участков Федеральных автомобильных дорог;
з) Наличие стационарных и мобильных пунктов обогрева;
и) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
4.2. Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта:
а) Общие сведения (ФИО руководителей железной дороги, контактные телефоны);
б) Общие сведения о железной дороге на территории муниципального района;
в) Участки железной дороги, подверженные воздействию опасных природных и техногенных 

явлений;
г) Характеристика мостов;
д) Характеристика туннелей;
е) Сведения по железнодорожным вокзалам;
ж) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
4.3. Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта:
а) Риски возникновения неблагоприятной обстановки на объектах воздушного транспорта на 

территории муниципального района;
б) Общая характеристика аэропортов, аэродромов и вертолетных площадок на территории 

муниципального района;
в) Сведения о резервных источниках электроснабжения на территории аэропортов;
г) Общие сведения о пунктах управления полетами;
д) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.4. Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта:

а) Характеристика аварийно-опасных участков на море;
б) Общая характеристика морских портов и подходов к ним;
в) Информация о судах;
г) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС.
4.5. Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта:
а) Общая характеристика рек на территории муниципального района;
б) Характеристика речных портов на территории муниципального района;
в) Характеристика аварийно-опасных участков на реках на территории муниципального 

района;
г) Сведения по пляжам муниципального района;
д) Данные по сорбирующим веществам, реагентам и боновым заграждениям на территории 

муниципального района;
е) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.6. Риски возникновения ЧС на потенциально-опасных объектах.
4.6.1. Риски возникновения аварий на химически–опасных объектах (далее - ХОО):
а) Общие сведения о ХОО на территории муниципального района;
б) Оценка возможного ущерба в случае аварии на ХОО;
в) Расчет на эвакуацию из зоны возможного химического заражения;
г) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.6.2. Риски возникновения аварий на радиоционно-опасных объектах (далее - РОО).
а) Общие сведения о РОО на территории района;
б) Расчет на эвакуацию из зоны возможного радиоактивного загрязнения;
в) Характеристика защитных сооружений на территории района;
г) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.6.3. Риски возникновения аварий на биологически – опасных объектах (далее - БОО):
а) Общие сведения о БОО на территории муниципального района;
б) Расчет на эвакуацию из зоны возможного биологического загрязнения;
в) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.6.4. Риски возникновения аварий на пожаро-взрыво-опасных объектах (далее – ПВОО):
а) Перечень ПВОО;
б) Общая характеристика ПВОО;
в) Специализированные подразделения для работ по ликвидации аварий на ПВОО;
г) Характеристика защитных сооружений на территории муниципального района;
д) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.6.5. Риски возникновения аварий на электросетях:
а) Характеристики линий электропередачи (далее – ЛЭП) на территории муниципального 

района;
б) Общие характеристики ЛЭП на территории муниципального района;
в) Общие характеристики трансформаторных подстанций на территории муниципального 

района;
г) Общая характеристика объектов генерации на территории муниципального района;
д) Наличие топлива на энергосберегающих предприятиях на территории муниципального 

района;
е) Сведения по резервным источникам электропитания на территории муниципального 

района;
ж) Резерв электротехнического оборудования на территории муниципального района;
з) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.6.6. Риски возникновения аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства.
4.6.7. Риски возникновения аварий на системах теплоснабжения:
а) Общая характеристика систем теплоснабжения;
б) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
4.6.8. Риски возникновения аварий на системах водоснабжения:
а) Общая характеристика систем водоснабжения;
б) Ведомость привлечения сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
4.6.9. Риски возникновения аварии на системах газоснабжения:
а) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
4.6.10. Риски возникновения аварий на магистральных трубопроводах горючих газов и 

жидкостей:
а) Информация о магистральных трубопроводах горючих газов и жидкостей;
б) Общая информация о магистральных трубопроводах горючих газов и жидкостей;
в) Общая информация о газопроводах;
г) Информация о линейных сооружениях, головных или промежуточных перекачивающих 

станциях;
д) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
4.6.11. Расчет индивидуального риска с использованием системы автоматизированного 

управления и регулирования (далее – САУР):
4.7. Риски обрушения зданий, сооружений, пород на территории муниципальных района:
а) Информация об обрушениях зданий, сооружений, пород на территории муниципального 

района;
б) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
4.8. Риски возникновения ЧС на объектах, обслуживаемых военизированными 

горноспасательными частями (далее – ВГСЧ) МЧС России:
а) Сведения об объектах, обслуживаемых ВГСЧ МЧС России;
б) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
5. Риски возникновения ЧС природного характера.
5.1. Риски возникновения природных (лесных, торфяных, ландшафтных) пожаров.
а) Характеристика лесного хозяйства на территории муниципального района;
б) Общая характеристика рисков возникновения природных (лесных , торфяных, ландшафтных) 

пожаров;
в) Наличие информационных систем мониторинга леса;
г) Справочная информация по лесным хозяйствам; 
д) Сведения о торфяных месторождениях, находящихся на территории муниципального 

района; 
е) Возможная обстановка по очагам и площадям пожаров;
ж) Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможных лесных пожаров;
з) Вертолетные площадки (участок местности, способный принять вертолет без 

дополнительной подготовки) на территории района;
и) Сведения по водным объектам, пригодным для забора воды воздушными судами;
к) Характеристика водоемов, предназначенных для забора воды при тушении лесных пожаров 

БЕ – 200ЧС;
л) Паспорта водоемов, предназначенных для забора воды при тушении лесных пожаров БЕ-

200ЧС;
м) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
н) Расчет индивидуального риска с использованием САУР.
5.2. Риски возникновения землетрясений:
а) Общая характеристика рисков возникновения землетрясений;
б) Населенные пункты, попадающие в зону возможного землетрясения (их краткая 

характеристика);
в) Характеристики объектов экономики, попадающих в зону возможного землетрясения;
г) Расчет на эвакуацию из зоны возможного землетрясения;
д) Классификация зданий MMSK-86 (международная модифицированная сейсмическая шкала);
е) Сведения по сейсмостанциям на территории муниципального района;
ж) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС;
З) Расчет индивидуального риска с использованием САУР.
5.3. Риски возникновения геологических опасных явлений (оползней, селей обрушения 

горных пород):
а) Общая характеристика рисков возникновения опасных геологических явлений (селей, 

оползней, обрушения горных пород);
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б) Населенные пункты, попадающие в зону воздействия опасных участков (их краткая 

характеристика;
в) Объекты экономики, попадающие в зону опасных участков (их характеристика);
г) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС;
д) Расчет индивидуального риска с использованием САУР.
5.4. Риски возникновения метеорологических опасных явлений (лавин):
а) Характеристика лавиноопасных участков;
б) Общая характеристика рисков возникновения опасных геологических явлений (лавин);
в) Населенные пункты, попадающие в зону воздействия лавины (их краткая характеристика);
г) Объекты экономики, попадающие в зону схода лавины (их характеристика);
д) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
5.5. Риски подтопления (затопления).
5.5.1. Риск весеннего половодья:
а) Сведения о гидрологической наблюдательной сети;
б) Зоны возможного затопления, характеристика водных объектов;
в) Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления;
г) Маршруты эвакуации населения;
д) Расчет эвакуации населения;
е) Сведения об объектах экономики, ПОО (далее – потенциально - опасных объектах), 

скотомогильниках, магистральных газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах, линиях 
электропередач, автодорогах, железных дорогах, мостах, попадающих в зону затопления;

ж) Характеристика заторных участков;
з) Характеристика зон подтоплений;
и) Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения;
к) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
5.5.2. Риск наводнений, формируемый интенсивными дождями и таянием снега в горах:
а) Возможная обстановка, связанная с рисками наводнений, формируемыми интенсивными 

дождями и таянием снега в горах;
б) Сведения о гидрологической наблюдательной сети;
в) Зоны возможного затопления, характеристика водных объектов;
г) Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления;
д) Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, 

нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередач, автодорогах, железных дорогах, 
мостах, попадающих в зону затопления;

е) Характеристика заторных участков;
ж) Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения;
з) Расчет эвакуации населения;
и) Маршруты эвакуации населения;
к) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
5.5.3. Риски затопления (подтопления), формируемые другими гидрологическими явлениями 

(штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами):
а) Возможная обстановка, связанная с рисками затопления (подтопления), формируемыми 

другими гидрологическими явлениями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами);
б) Зоны возможного затопления, характеристика водных объектов;
в) Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления;
г) Населенные пункты, попадающие в зону возможного затопления;
д) Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, 

нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередач, автодорогах, железных дорогах, 
мостах, попадающих в зону затопления;

е) Характеристика заторных участков;
ж) Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения;
з) Расчет эвакуации населения;
и) Маршрут эвакуации населения;
к) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
5.5.4. Риск катастрофического затопления вследствие аварии на гидротехническом 

сооружении (далее - ГТС):
а) Места расположения ГТС, их основные характеристики;
б) Основные характеристики ГТС;
в) Сведения о гидрологической наблюдательной сети;
г) Зоны возможного затопления, характеристика рек;
д) Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления;
е) Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, 

нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередач, автодорогах, железных дорогах, 
мостах, попадающих в зону затопления;

ж) Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения;
з) Расчет эвакуации населения;
и) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
5.5.5. Расчет зон подтопления по максимальным показателям за период наблюдения с 

использованием САУР.
6. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера на территории муниципального 

района.
6.1.Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей:
а) Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям (далее - СЭП);
б) Общие сведения о скотомогильниках на территории муниципального района;
в) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
6.2. Риски возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных:
а) Зоны, неблагоприятные по СЭП;
б) Общие сведения о скотомогильниках на территории муниципального района;
в) Сведения по ветеринарным учреждениям;
г) Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПАСПОРТА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Назначить следующие ответственные структурные подразделения администрации 
ИРМО за сбор и обобщение информации, необходимой для разработки, корректировки, 
применения и совершенствования Паспорта территории ИРМО по соответствующим 
направлениям деятельности:

1.1.  За разделы 1, 2, 3 Паспорта территории ИРМО – МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
1.2. За пункты 4.1.1; 4,2,5; 4,2,6 раздела 4 Паспорта территории ИРМО – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО, за пункты 4.1.2; 4.1.3; 
4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.7; 4.3 раздела 4 – МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

1.3. За раздел 5 Паспорта территории ИРМО - МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
1.4. За раздел 6 Паспорта территории ИРМО – Управление сельского хозяйства 

администрации ИРМО.
2.  Назначить отдел ЕДДС ИРМО ответственным за обмен и предоставление информации 

в части применения и совершенствования Паспорта территории ИРМО, а также за разработку 
Паспорта территории ИРМО в формате файла Microsoft PowerPoint.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 13 » 03 2018г.      № 137

Об оказании содействия в проведении месячника защиты прав потребителей 
на территории Иркутского района

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутского района в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению 
граждан в области защиты прав потребителей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением Правительства Иркутской области 
от 21.02.2017 № 85-рп «Об утверждении программы по защите прав потребителей в Иркутской области 
на 2017 -2019 годы», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по защите прав потребителей на период проведения месячника 

защиты прав потребителей на территории Иркутского района с 15.03.2018 по 14.04.2018 (далее - План).
2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее - Отдел):
2.1. проинформировать население Иркутского района о проведении месячника защиты прав 

потребителей на территории Иркутского района с 15.03.2018 по 14.04.2018 (далее-месячник) посредством 
публикации в газете в газете «Ангарские огни»; 

2.2. провести мероприятия в соответствии с Планом;
2.3. обеспечить работу телефона горячей линии по защите прав потребителей в период проведения 

месячника (3952)718-032;
2.4. в срок до 20.04.2018 года проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области о результатах проведенной работы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

УТВЕРЖДЕНО:
 постановлением администрации

 Иркутского районного
 муниципального образования 

 « 13 » 03 2018 г № 137

План мероприятий во время проведения месячника  с 15 марта по 14 апреля 2018 года «Защиты 
прав потребителей»

Дата и время 
проведения Мероприятие Ответственный

12 апреля Совещание с руководителями предприятий потребительского 
рынка по вопросу «Защита прав потребителей» 

 А.В. Бронникова

21 марта Открытые уроки в общеобразовательных школах Иркутского 
района по вопросам «Защиты прав потребителей»

А.В. Бронникова

5 апреля День качества на территории Хомутовского муниципального 
образования с участием ИП 

А.В. Бронникова

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «13» 03 2018 г.     № 138

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 приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы в соответствие решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 14.12.2017 №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования 
и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования», 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:

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

«

Ресурсное обеспечение программы 2018-2023г.г. Всего –3 654 965,93 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 142 325,03 тыс. руб.
- областной бюджет – 3 512 640,90 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
2018 г. Всего – 1 401 584,58 тыс. руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 89 994,48 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 311 590,10 тыс. руб.
-федеральный бюджет-0,00 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 1 131 753,92 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 12 176,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 119 577,40 тыс. руб.
-федеральный бюджет- 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 091 511,92 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет –10 038,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40 тыс. руб.
-федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 10 038,51 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 10 038,51 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.

».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в 

новой редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы 
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являются средства областного и районного бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников составляет 3 654 965,93 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
Подпрограмма «Развитие общего образования в Иркутском районном муниципальном 

образовании» на 2018-2023 годы
2018 - 2023 1 441,41 0,00 0,00 1 441,41 0,00

2018 240,24 0,00 0,00 240,24 0,00
2019 240,24 0,00 0,00 240,24 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 10 559,26 0,00 2 448,20 8 111,06 0,00
2018 5 671,23 0,00 2 448,20 3 223,03 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 3 578 378,27 0,00 3 510 192,70 68 185,57 0,00
2018 1 375 321,97 0,00 1 309 141,90 66 180,07 0,00
2019 1 121 582,90 0,00 1 119 577,40 2 005,50 0,00
2020 1 081 473,40 0,00 1 081 473,40 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

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 64 586,99 0,00 0,00 64 586,99 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

2018 20 351,14 0,00 0,00 20 351,14 0,00
2019 8 953,17 0,00 0,00 8 953,17 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 3 654 965,93 0,00 3 512 640,90 142 325,03 0,00

2018 1 401 584,58 0,00 1 311 590,10 89 994,48 0,00
2019 1 131 753,92 0,00 1 119 577,40 12 176,52 0,00
2020 1 091 511,92 0,00 1 081 473,40 10 038,52 0,00
2021 10 038,51 0,00 0,00 10 038,51 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

».
1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования» на 2018 - 2023 годы» Программы изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 3 578 378,27 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 68 185,57 тыс.руб.
- областной бюджет – 3 510 192,70 тыс.руб.
2018 г. Всего – 1 375 321,97 тыс.руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 66 180,07 тыс.руб.
- областной бюджет – 1 309 141,90 тыс.руб.
 2019 г. Всего – 1 121 582,90 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 2 005,50 тыс.руб.
- областной бюджет – 1 119 577,40 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 081 473,40 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс.руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40тыс.руб.
2021 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 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.

».
1.4. Раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования» на 2018 - 2023 годы» Программы изложить в новой редакции: 

« 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 
финансирования, 

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 объектов образования.

УО 
администрации 
ИРМО КУМИ, ОО

2018-2023
ИТОГО  

Количество 
проектов 

образовательных 
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 – 4ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 0ед.

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

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

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 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия

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 8 513,20

Количество 
образовательных 
организаций, ед.

2018 – 2 ед. 
2019 – 2 ед. 
2020 – 2 ед.  
2021 – 2 ед. 
2022 – 2 ед.  
2023 - 2 ед.

Районный бюджет 8 513,20
Областной бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 8 513,20
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

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 
образовательных 
организаций, ед.

2018 – 2 ед.
2019 – 2 ед.
2020 – 2 ед. 
2021 – 2 ед.
2022 – 2 ед. 
2023 - 2 ед.

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

1.2. Основное мероприятие:Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив   2018

Районный бюджет 463,92
 

 
Областной бюджет 15 000,00  

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 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 3ед.

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

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

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 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 3ед.

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

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

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
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№ 
п/п Наименование основных мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия)

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия

3.1.1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство
УО 

администарции 
ИРМО КУМИ, ОО

2018-2023
ИТОГО  

Количество 
образовательных 
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 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 3 ед.

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

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

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 

администарции 
ИРМО КУМИ, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество 
образовательных 
организаций, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

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

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

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

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.1.3. Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 
УО 

администрации 
ИРМО 

2018-2023

ИТОГО 46 009,85

Количество 
образовательных 
организаций, ед.

 
Районный бюджет 46 009,85  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 0,00  

2018

Районный бюджет 46 009,85  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 0,00  

2019

Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 0,00  

2020

Районный бюджет 0,00 2018 – 1ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 0 ед.

Федеральный 
бюджет 0,00 2020 – 0ед.

2021

Районный бюджет 0,00 2021 – 2 ед.
Областной бюджет 0,00 2022 – 0 ед.

Федеральный 
бюджет 0,00 2023 - 1 ед.

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  

3.1.4. Реализация мероприятия по строительству школы на 154 места в п. Горячий ключ 
Иркутского района 2018

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

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 953 000,70  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 317 666,90  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –100%
Областной бюджет 317 666,90 2019 – 100%

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

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 100%
Областной бюджет 0,00 2023 - 100%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  



13 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 10 (10492) 16 марта 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 10 (10492) 16 марта 2018 г. 13

№ 
п/п Наименование основных мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия)

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия

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 2 291 419,50  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 763 806,50  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –100%
Областной бюджет 763 806,50 2019 – 100%

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

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 100%
Областной бюджет 0,00 2023 - 100%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Всего по подпрограмме

2018-2023

ИТОГО 3 578 378,27

   

Районный бюджет 68 185,57
Областной бюджет 3 510 192,70

Федеральный 
бюджет 0,00

2018

ИТОГО 1 375 321,97
Районный бюджет 66 180,07
Областной бюджет 1 309 141,90

Федеральный 
бюджет 0,00

2019

ИТОГО 1 121 582,90
Районный бюджет 2 005,50
Областной бюджет 1 119 577,40

Федеральный 
бюджет 0,00

2020

ИТОГО 1 081 473,40
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 1 081 473,40

Федеральный 
бюджет 0,00

2021

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
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

».

1.5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования» изложить в новой редакции:

« 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

являются средства областного и районного бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 3 578 378,27тыс. руб.

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

Финансовые 
средства, 

всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
средства

Всего за весь 
период 3 578 378,27 0,00 3 510 192,70 68 175,57 0,00

2018 1 375 321,97 0,00 1 309 141,90 66 180,07 0,00
2019 1 121 582,90 0,00 1 119 577,40 2 005,50 0,00
2020 1 081 473,40 0,00 1 081 473,40 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

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

1.6. В Разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Воспитание и 
социализация детей Иркутского районного муниципального образования» цифры «10  559,20» 
изменить на «10 559,26».

1.7. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» 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 изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 64 586,99 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 64 586,99 тыс.руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.
2018 г. Всего – 20 351,14 тыс.руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 20 351,14 тыс.руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.
 2019 г. Всего – 8 953,17 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 953,17 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.

».
1.8. Раздел 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» Программы изложить в новой редакции:

« 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
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№ 
п/п Наименование основных мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия)

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 

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          

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

УО администрации 
ИРМО

2018-2023
Районный бюджет 5 418,80

Количество 
школьных 

автобусов на 
22 посадочных 

места, ед. (20 
для детей 2 для 

сопровождающих)

 
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 5 418,80  
Областной бюджет 0,00  

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

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

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

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 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 13 ед.

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

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

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 35 684,97

Количество 
обслуживаемых 

единиц школьных 
автобусов, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 6 450,97  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 5 846,80 2018 – 60 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 70ед.

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

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

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 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 70ед.

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

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

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 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 30ед.

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

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

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 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия

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 
мунипальным 
имуществом 

и вопросу 
жизнеобеспечения, 
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 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 70 ед.

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

2020
Районный бюджет 0,00 2022 –70 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 70 ед.

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 антитеррористичекой 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 23 483,22

Количество 
учреждений, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 8 481,37  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 3 106,37 2018 – 25 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 30 ед.

2020
Районный бюджет 2 973,87 2020 – 35 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 36 ед.

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

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

2023
Районный бюджет 2 973,87  
Областной бюджет 0,00  

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 0,00

 Количество 
образовательных 
учреждений, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

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

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

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

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 64 586,99

   

Районный бюджет 64 586,99
Областной бюджет 0,00

2018
ИТОГО 20 351,14

Районный бюджет 20 351,14
Областной бюджет 0,00

2019
ИТОГО 8 953,17

Районный бюджет 8 953,17
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

».
1.9. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 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» изложить в новой редакции:

« 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

являются средства районного бюджета. Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 64 586,99 тыс. руб.

Период 
реализации 

подпрограммы 

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

средства, всего
в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные средства
2018-2023 64 586,99 0,00 0,00 64 586,99 0,00

2018 20 351,14 0,00 0,00 20 351,14 0,00
2019 8 953,17 0,00 0,00 8 953,17 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

* 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 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.

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. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования разместить в ГАС «Управление» настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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Постановление
 от «13» марта 2018     № 139

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на 
территории Смоленского муниципального образования Иркутского района с. 
Смоленщина

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), вызванной обрушением кровли 
жилого дома из-за значительной снеговой нагрузки, повлекшей за собой нарушение жизнедеятель-
ности, а так же угрозой жизни и здоровья людей на территории с. Смоленщина Смоленского муни-
ципального образования Иркутского района Иркутской области, руководствуясь ст.4.1, частью 2 ст. 
11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», частью 2 ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Иркут-
ской области от 02.11.2015 № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения», Постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности администрации Иркутского района», протоколом заседания комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района (далее – КЧС и ПБ АИРМО) 
от 13.03.2018 № 4, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС Смоленского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области режим функционирования «ЧС» в с. Смоленщина с 09.00 часов 13.03.2018, устано-
вить местный уровень реагирования.

2. Утвердить состав оперативного штаба на период действия режима функционирования 
«ЧС» на территории Смоленского муниципального образования с. Смоленщина Иркутского района 
Иркутской области, руководителем штаба - руководителем работ по ликвидации ЧС назначить главу 
Смоленского муниципального образования Козырского Олега Николаевича (приложение 1).

3. Границей зоны ЧС установить территорию Смоленского муниципального образования 
с. Смоленщина ул. Железнодорожную дом 7 Иркутского района Иркутской области.

4. Ликвидацию ЧС осуществлять силами и средствами организаций и органа местного са-
моуправления Смоленского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по ликвидации ЧС назначить гла-
ву Смоленского муниципального образования Иркутского района Иркутской области Козырского 
О. Н.

5. Определить перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС (приложение 2).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования – www.irkraion.ru

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации

Иркутского районного 
муниципального образования

от 13 марта 2018 года № 139

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ С. СМОЛЕНЩИНА СМОЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый заместитель Мэра района,   руководитель оперативного штаба
председатель КЧС и ПБ АИРМО  
Жук Игорь Владимирович
(контактный телефон служебный
71 80 83; сотовый 89025772603)

Члены оперативного штаба:

Заместитель начальника МУ МВД России «Иркутское»
Братчиков Герман Викторович (по согласованию)
(контактный телефон служебный
33 22 30; 21 61 03)

Заместитель председателя комитета 
по жизнеобеспечению АИРМО
Каргопольцев Иван Михайлович
(контактный телефон служебный
71 80 26; сотовый 89086450861)

Глава Смоленского муниципального образования
Козырский Олег Николаевич
(контактный телефон служебный
49 41 46; сотовый 89086614432)

Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району
Малеев Виктор Федорович (по согласованию)
(контактный телефон служебный
20 84 45; сотовый 89027639167)

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
Федотов Олег Валентинович
(контактный телефон 
служебный сотовый 89025604055)

Первый заместитель Мэра И. В. Жук

 Приложение 2 
 к постановлению администрации 

 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «13» марта 2018 года № 139

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧС И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕЕ 
ЛИКВИДАЦИИ

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок исполнения
1 2 3 4

1

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности администрации Иркутского 
районного муниципального образования «О введении 
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
на территории Смоленского муниципального 
образования Иркутского района с. Смоленщина»

Председатель 
КЧС и ПБ АИРМО

Жук Игорь 
Владимирович

тел. 71-80-83

13.03.2018

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок исполнения

2

Заседание оперативного штаба на период действия 
режима функционирования «ЧС» на территории 
Смоленского муниципального образования с. 
Смоленщина Иркутского района

Председатель 
КЧС и ПБ АИРМО

Жук Игорь 
Владимирович

тел. 71-80-83

1 раз в сутки в 
период действия 

режима «ЧС»

3

Издание распоряжения главы Смоленского 
муниципального образования об использовании 
средств резервного фонда для ликвидации ЧС, 
вызванной обрушением кровли жилого дома

Администрация 
Смоленского 

муниципального 
образования

После введения 
режима «ЧС»

4

Оповещение КЧС и ПБ Правительства Иркутской 
области, органов местного самоуправления и 
организаций, а также населения о введении 
на территории Смоленского муниципального 
образования Иркутского района с. Смоленщина 
Иркутской области режима функционирования «ЧС»

Администрация 
Смоленского 

муниципального 
образования

На период 
действия режима 

«ЧС»

5

Организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему 
обеспечению действующих сил и средств 
органов местного самоуправления, поддержание 
общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечение при необходимости в установленном 
порядке общественных организаций и населения к 
ликвидации возникшей ЧС

Администрация 
Смоленского 

муниципального 
образования

На период 
действия режима 

«ЧС»

6

Организация и поддержание непрерывного 
взаимодействия с заинтересованными службами 
и органами, по вопросам ликвидации ЧС и её 
последствий

Администрация 
Смоленского 

муниципального 
образования

На период 
действия режима 

«ЧС»

7 Проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от возникшей ЧС

Администрация 
Смоленского 

муниципального 
образования

На период 
действия режима 

«ЧС»

8

Непрерывный сбор, анализ и обмен информацией с 
ЕДДС Иркутского района об обстановке в зоне ЧС и в 
ходе проведения работ по ее ликвидации ежедневно 
к 09.00 и 16.00 часам

Администрация 
Смоленского 

муниципального 
образования

На период 
действия режима 

«ЧС»

9 Проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения в ЧС

Администрация 
Смоленского 

муниципального 
образования

На период 
действия режима 

«ЧС»

Первый заместитель Мэра района И. В. Жук

Постановление
 от « 15 » 03 2018       № 141

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на 
территории Смоленского муниципального образования Иркутского района с. 
Смоленщина

В связи с выполнением перечня мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 
ситуации и организации работ по восстановлению кровли жилого дома, руководствуясь ст. 4.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Иркут-
ской области от 02.11.2015 №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения», Постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации Иркутского района», протоколом внеочередного заседания комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района 
(далее – КЧС и ПБ АИРМО) от 14.03.2018 № 5, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить для звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Смоленского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в с. 
Смоленщина с 09.00 часов 15.03.2018.

2. Организационно-техническому управлению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования внести в оригинал постановления от 13.03.2018 № 139 «О введении 
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Смоленского муниципаль-
ного образования Иркутского района с. Смоленщина» информацию об отмене режима функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Смоленского муниципального образования 
Иркутского района с. Смоленщина. 

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 оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от 15.03.2018 г.     № 145

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Закрытая автостоянка»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика 
работ Баширина Владимира Алексеевича от 07.03.2018 (вх. № 331/ф от 07.03.2018), руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Закры-
тая автостоянка», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – про-
ектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 16.04.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
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ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с Башириным Владимиром Алексеевичем в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ Баширину Владимиру Алексеевичу:
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 30.03.2018 по 16.04.2018 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) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

поступивших 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.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 13» марта 2018г.     № 135

Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в 2018 году 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в молодежной среде»

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде» на 2018 - 2023 годы 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08.11.2017 № 484 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муници-
пального образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018 – 2023 годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о проведении следующих районных мероприятий в 2018 году:
1.1. районный конкурс авторских программ и учебно-методических разработок по пропаган-

де здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ несовершен-
нолетними в возрасте от 14 лет и старше (приложение 1);

1.2. районный фотоконкурс «Здоровье в объективе» (приложение 2);
1.3. районная акция «День здоровья» (приложение 3);
1.4. районная акция «Наркотикам – НЕТ!» (приложение 4);
1.5. районная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (приложение 5).
2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования обеспечить финансирование расходов на мероприятия, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, за счет средств районного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра. 
Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от 13.03.2018 г. № 135

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА АВТОРСКИХ ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса авторских программ и учебно-

методических разработок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления 
психоактивных веществ несовершеннолетними в возрасте 14 лет и старше (далее - Конкурс) устанавливает 
цели, задачи и условия его проведения.

1.2. Руководство непосредственным проведением Конкурса осуществляет отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Организатор).

1.3. Информация о проведении Конкурса и его итогах публикуется на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www. irkraion.ru и газете «Ангарские огни». 

1.4. Дата проведения Конкурса утверждается правовым актом администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: поиск новых нестандартных идей по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.
2.2. Задачи Конкурса:
1) стимулирование профессионального роста специалистов по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
2) выявление и распространение передового опыта специалистов по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
3) создание электронного банка авторских программ и учебно-методических материалов по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных организаций, 

специалисты учреждений культуры Иркутского районного муниципального образования. Авторская 
программа и учебно-методическая разработка может быть выполнена индивидуально или группой.

4. ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Для участия в Конкурсе в адрес Организатора Конкурса: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 

этаж, каб. 7, необходимо представить заявку по форме, установленной в приложении 1 к настоящему 
Положению и Конкурсную работу. Работа представляется на бумажном и на электронном носителях. 
Формат материалов должен соответствовать требованиям Конкурса. Заявка и материалы, составленные 
не по форме и присланные позже установленного срока, рассматриваться не будут.

4.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» представление Заявки, Конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически означает 
согласие участника Конкурса на осуществление Организатором с целью реализации цели и задач Конкурса 
следующих действий в отношении персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 
способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. Неотъемлемой 
частью Заявки является Согласие на обработку персональных данных в Конкурсе по форме, установленной 
в приложении 2 к настоящему Положению.

4.3. Конкурсные материалы включают в себя:
1)общие сведения о программе или разработке (авторы, концептуальные основы);
2) цель и задачи;
3) структура, тематический план проведения занятий, количество часов;
4) занятия;
5) приложения (объем не ограничивается);
6) краткая пояснительная записка о формах проведении занятий, применяемых методиках, 

результативности.
4.4. Требования к оформлению титульного листа:
1) название работы;
2) адресность (возраст обучающихся);
3) сведения об авторе или авторах (ФИО, должность, квалификационная категория, место работы, 

контактный телефон).
Требования к оформлению работы на бумажном носителе:
1) формат страницы: A4, все поля (верхнее – 2 см., нижнее – 1 см., правое – 1 см., левое – 3 см.);
2) шрифт «Times New Roman» (в качестве основного шрифта), высота - 14, междустрочный интервал - 

одинарный;
3) разрешается использовать только следующие средства выделения текста: полужирный шрифт, 

курсив, подчеркнутый шрифт. 
4) фотографии (цветные или черно-белые) в печатном виде размер не менее 10x15 см;
5) работа должна быть аккуратно оформлена в пластиковую папку на скоросшивателе.
6) объем работы не ограничен. 
4.5. Требования к оформлению работы на электронном носителе:
1) работа в полном объеме должна быть представлена на CD – диске или флеш-карте;
2) текст в формате MS WORD (.doc);
3) рисунки, схемы, фотографии в формате JPEG(JPG).
4.6. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, не рассматриваются. Конкурсные 

работы не рецензируются и не возвращаются.
4.7. Конкурсные работы должны быть авторскими, при использовании в них идей и текста, не 

принадлежащих автору, обязательна ссылка на источник информации.
4.8. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на передачу Организатору 

Конкурса прав на публикацию в печатных тематических изданиях, в том числе и в сети Интернет, а также 
тиражирование работ по усмотрению при сохранении авторских прав в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации без уплаты вознаграждения. Участие в Конкурсе автоматически 
подразумевает ознакомление и полное согласие участников с настоящим Положением. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям:
1) соответствие материалов концептуальным подходам к организации работы по формированию 

здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
2) уровень формирования теоретических знаний по вопросам пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
3) социальная значимость: актуальность, полезность;
4) новизна: использование инновационных технологий, авторских методик, обоснование 

необходимости собственных разработок;
5) содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки, выдержанность дидактической 

структуры, наличие и качество методического обеспечения, наглядного материала, иллюстраций, 
возможность диссимиляции представленного опыта, учет возрастных особенностей адресной аудитории, 
на которую ориентирована авторская программа и учебно-методическая разработка; 

6) практическое применение: наличие материалов, подтверждающих использование разработки;
7) оформление: соблюдение требований к оформлению Конкурсных материалов. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри (по согласованию), которое независимо в 

принятии решения при подведении итогов.
6.2. Жюри по итогам Конкурса определяет 3 победителей (1, 2 ,3 место).

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются подарочными сетификатами и 

дипломами.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы, связанные с награждением участников Конкурса, несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.

9. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
9.1. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 

этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru, контактное лицо: Чердакова Анна Владимировна.

Председатель комитета по социальной политике  Е.В. Михайлова
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Приложение 1
к Положению о проведении районного конкурса авторских программ и учебно-методических 

разработок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними в возрасте 14 лет и старше, утвержденному постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования
от « 13» марта 2018г. № 135

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ

Название  работы ____________________________________________________
Автор (авторы):
Фамилия____________________________________________________________
Имя________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________
Образовательная организация, учреждение культуры (полное наименование)
 ____________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Электронный адрес____________________________________________________

Директор               ______________                          _________________________
                                        подпись                                расшифровка подписи

дата ________________     М.П.

Приложение 2
к Положению о проведении районного конкурса авторских программ и учебно-методических 

разработок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними в возрасте 14 лет и старше, утвержденному постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования
от « 13» марта 2018г. № 135

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАЙОННОМ  КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ 
ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И ПРОФИЛАКТИКЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 
ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ

Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________ 
____________________________________________________________________

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 
по своей воле,  своих интересах даю согласие отделу физической культуры, спорта и молодежной 
политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования, расположенному по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 этаж, каб. № 7, на 
обработку персональных данных  с использованием средств автоматизации, а также без использования 
таких средств, с целью участия  в районном конкурсе авторских программ и учебно-методических 
разработок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними в возрасте от 14 лет и старше.

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места 
жительства, сведения о месте работы, контактный телефон, адрес электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте работы. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 
согласии. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного,                     организационного 
обеспечения Конкурса.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия 
осуществляется предоставлением в отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных 
будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации. 

Дата                                                                                                   Подпись (Ф.И.О.)

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от  13.03.2018 г.  № 135
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФОТОКОНКУРСА «ЗДОРОВЬЕ В ОБЪЕКТИВЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении районного фотоконкурса «Здоровье в объективе» (далее - 
Фотоконкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.

1.2. Руководство непосредственным проведением Фотоконкурса осуществляет отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – Организатор).

1.3. Информация о проведении Фотоконкурса и его итогах публикуется на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www. irkraion.ru и газете «Ангарские огни». 

1.4. Дата проведения Фотоконкурса утверждается правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью проведения Фотоконкурса является популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи Иркутского районного муниципального образования.
2.2. Задачами проведения Фотоконкурса являются:
1) воспитание потребности в здоровье;
2)  создание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни;
3) формирование негативного отношения в молодежной среде к антисоциальным явлениям в 

обществе.

3. УЧАСТНИКИ
3.1. Молодежь Иркутского районного муниципального образования в возрасте от 14 до 30 лет.

4. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Несовместимое».
2. «Живи ярко!».

3. «Спорт и здоровье едины!».
4. «Портрет здоровья».
5. «Настоящие ценности».

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Работы на Фотоконкурс предоставляются в электронном виде на электронную почту 

организатора: irkromp@mail.ru. К письму необходимо прикрепить заявку по форме, установленной 
в Приложении 1 к настоящему Положению, с указанием в теме: «Фотоконкурс». Работы могут 
прикрепляться к письму с заявкой, если их размер не более 15 Mb. Если размер работы больше 15 Mb, то 
работы присылаются в виде ссылок на файлы, закаченные на файлообменники files.mail.ru, disk.yandex.
ru. Возможность скачать и просмотреть файлы не должна зависеть от ввода пароля и регистрации на 
ресурсе. 

5.2. Работа, представляемая на Фотоконкурс, должна быть оформлена в соответствии с 
предлагаемыми техническими требованиями:

1) название файла должно совпадать с названием работы, указанной в заявке и содержать 
следующую информацию: номер номинации и название фотографии (например, «3_Спорт в моей жизни. 
jpeg);

2) фотографии представляются в формате: *. jpeg, *. jpg, *.tif;
3) допускается минимальная компьютерная обработка;
4) конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных 

знаков, росписей и т.д.
5.3. Количество работ от одного автора не должно превышать пяти, при этом один участник может 

занять лишь одно призовое место.
5.4. Жюри Фотоконкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не соответствующие 

условиям Фотоконкурса, нарушающие моральные и этические нормы.
5.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются авторам.
5.6. Во исполнение   требований  Федерального закона от 27.07.2006       № 152-ФЗ «О персональных 

данных» представление заявки, конкурсных работ на Фотоконкурс автоматически означает согласие 
участника на осуществление Организатором следующих действий в отношении персональных данных, 
автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
передачу третьим лицам.  

5.7. Представление работ на Фотоконкурс подтверждает согласие участника на передачу 
Организатору прав на публикацию и тиражирование работ по усмотрению при сохранении авторских 
прав (с указанием данных автора) без уплаты вознаграждения. Участие в Фотоконкурсе автоматически 
подразумевает ознакомление и полное согласие участников с настоящим положением.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Члены жюри заполняют лист голосования. Голосом, поданным за номинанта, считается отметка в 

листе голосования напротив названия конкурсной работы и Ф.И.О. участника.
6.2. Победители Фотоконкурса определяются большинством голосов.
6.3. В каждой номинации определяются победитель за 1,2,3 места.
6.4. Результаты Фотоконкурса в течение 5 рабочих дней публикуются на официальном сайте 

администрации Иркутского района: www.irkrain.ru.
6.5. Извещение победителей Фотоконкурса осуществляется после опубликования результатов  в 

течение 10 рабочих дней по указанным участниками контактным телефонам и адресам электронной 
почты.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с награждением участников Конкурса,  несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Участники Фотоконкурса, занявшие 1 место в каждой номинации награждаются подарочными 

сертификатами и дипломами. Участники Фотоконкурса, занявшие 2, 3 места в каждой номинации 
награждаются призами и дипломами.

9. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
9.1. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 

этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru, контактное лицо: Чердакова Анна Владимировна.

Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 1
к Положению о проведении районного фотоконкурса «Здоровье в объективе», утвержденному 

постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от  13.03.2018 г.  № 135

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ ФОТОКОНКУРСЕ

«ЗДОРОВЬЕ В ОБЪЕКТИВЕ»
Автор:
Фамилия____________________________________________________________
Имя________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________
Возраст (полных лет)__________________________________________________
Номинация __________________________________________________________
Название  работы _____________________________________________________
Наименование образовательной организации (места работы) ________________
_____________________________________________________________________
Место жительства (населенный пункт) ___________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Электронный адрес____________________________________________________

 Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от 13.03.2018 г. № 135

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении районной акции «День здоровья» (далее соответственно – Положение, 

Акция) устанавливает цели, задачи и условия ее проведения. 
1.2. Подготовку и проведение Акции осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Организатор). 

 1.3. Организатор обеспечивает непосредственное проведение Акции и определяет победителей 
в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

1.5. Дата, время и место проведения Акции утверждаются правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1. Целью проведения Акции является профилактика социально-негативных явлений в молодежной 

среде и пропаганда здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом.
2.2. Задачами проведения Акции являются:
1) популяризация здорового образа жизни;



19 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 10 (10492) 16 марта 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 10 (10492) 16 марта 2018 г. 19
2) формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни;
3) воспитание «здорового духа соперничества»;
4) формирование негативного отношения к алкоголю, наркотикам, курению.

3. УЧАСТНИКИ 
3.1. Для участия в Акции приглашаются команды из 8 человек (4 юноши, 4 девушки) учащихся 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений Иркутского района. Количество команд не ограничено.
3.2. Участники прибывают к месту проведения Акции в сопровождении совершеннолетнего 

руководителя команды общеобразовательного учреждения Иркутского района.
3.3. Участники команд должны быть одеты в спортивную форму. Наличие единого командного 

элемента в одежде приветствуется (футболка, бандана, яркий бэйдж и т.д.) 
3.4. Вход в спортивный зал участников, руководителя и болельщиков строго в сменной спортивной 

обуви.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Руководители команд направляют Организатору заявку по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д.40, каб. №7, тел./факс (3952)718-045 или по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru (с 
пометкой «День здоровья») по форме, установленной в приложении к настоящему Положению.

5. ПРОГРАММА 
5.1. Открытие Акции.
5.2. Агитпредставление команды – «Молодежь выбирает здоровье» (продолжительность не более 3 

минут).
5.3. Эстафеты:
«Побегаем». Первый член команды, отбивая мяч от пола, бежит до обруча, кладет в него мяч, берет 

скакалку, прыжками через скакалку, возвращается к команде и передает скакалку следующему участнику 
эстафеты, он бежит со скакалкой до обруча, кладет скакалку, берет мяч и возвращается к команде.

 «Командные штаны - трио». Капитан занимает в командных штанах - трио положение посередине, 
его задача переправить в штанах всех членов команды до финиша.

«Гонка мячей». Игроки каждой команды становятся в одну шеренгу. Капитанам команды дают по 
одному мячу. По сигналу игроки передают мяч над головой руками за ним стоящему партнеру. Когда мяч 
приходит к последнему участнику, тот быстро, с мячом в руках, обегает стойку и встаёт перед капитаном. 
После этого передача мяча продолжается до тех пор, пока капитан и все остальные игроки не окажутся на 
первоначальных местах. Капитан делает перебежку встает на свое место и поднимает мяч. « Д р у ж н а я 
пара». В парах (юноша и девушка), держа руки за своей спиной, должны приставным шагом добежать до 
поворотной стойки и обратно, прижимая друг к другу мяч и не уронить его.

«Конкурс капитанов». Капитан каждой команды выполняет 5 бросков в корзину, каждый забитый 
мяч приносит очко команде.

«Гигантские лыжи». Команды выстраиваются во встречные колонны (юноши напротив девушек). 
По команде ведущего девушки должны занять места в лыжах и одновременно начать движение. Юноши 
начинают выполнять тоже задание только после того, как будет полностью пересечена последней 
девушкой линия ориентира. Когда последний участник пересечет линию финиша, задание будет считаться 
выполненным.

«Фитбол и Гига-боты». Первый член команды, зажав между коленями фитбол, сидя на нем, прыжками 
перемещается до обруча, кладет в него фитбол, надевает Гига-боты и бегом, возвращается к команде, 
передает Гига-боты следующему участнику эстафеты, он бежит в них до обруча, снимает их, берет фитбол 
и сидя на нем, прыжками возвращается к команде.

 «Кто обгонит». Команды участников равняются на одной линии, держась за руки. После сигнала обе 
команды прыгают на одной ноге до намеченной линии. Выигрывает команда, которая достигнет линии 
первой.

5.4. Конкурс «Фото на память». Вся команда должна построить из участников фигурную композицию 
за 1 минуту. Делается фото на память, после команды «снято», команда возвращается на свое место. 

5.5. Конкурсы для зрителей-болельщиков.
5.6. Спортивная викторина. 
5.7. Подведение итогов, награждение, закрытие Акции.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу!

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1.Жюри формируется из представителей отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования в количестве не менее 3 человек.

6.2. Каждый этап эстафеты оценивается по десятибалльной системе (правильное выполнение задания 
оценивается в 10 баллов, победное + 1 балл). Победителем этапа эстафеты становится команда, которая 
быстрее справится с заданием с минимальным количеством ошибок.

6.3. Могут вычитаться штрафные очки. Штрафной балл вычитается за неправильно выполненное 
задание (- 1 балл за каждую ошибку, допущенную участником). Оценивается качество выполнения и 
скорость выполнения задания.

6.4. Конкурсы: «Агитпредставление» и «Фото на память» оцениваются по пятибальной системе. 
Критерии оценки: позитивный жизнеутверждающий характер, единая форма, наличие рекламного 
слогана (призыва) в стихах или прозе, оригинальность, общая эстетичность восприятия.

6.5. Победитель определяется по наибольшей сумме полученных баллов во всех этапах эстафеты и 
конкурсах «Агитпредставление» и «Фото на память».

6.6. В случае одинакового количества баллов у нескольких команд в итоговой таблице, победителем 
становится команда, первой ответившая правильно на дополнительные вопросы спортивной викторины.

6.7. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и призами. Команды, занявшие 
1, 2, 3 места награждаются грамотами. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с награждением участников Акции, несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.

8. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
8.1. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 

этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru, контактное лицо: Чердакова Анна Владимировна.
Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

 Приложение 
к Положению о проведении районной акции «День здоровья», утвержденному постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования
 от 13.03.2018 г. № 135

ЗАЯВКА
 НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

МОУ ИРМО ____________________________ СОШ

Название команды: _________________________________________________

№
п/п

Участник команды 
(ФИО)

Место учёбы 
(школа, класс)

Место жительства (населенный пункт)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Капитан (из состава команды): _______________________________________

 (ФИО)
Руководитель команды: _______________________________________

 (ФИО)
контактный телефон: __________________

Приложение 4
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от 13.03.2018 г. № 135

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
РАЙОННОЙ АКЦИИ «НАРКОТИКАМ - НЕТ!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении районной акции «Наркотикам - НЕТ!» (далее соответственно – 

Положение, Акция) устанавливает цели, задачи и условия ее проведения 
1.2. Подготовку и проведение Акции осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Организатор). 

1.3. Организатор обеспечивает непосредственное проведение Акции и определяет победителей в 
соответствии с настоящим Положением.

1.4. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

1.5. Дата, время и место проведения Акции утверждаются правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1. Целью проведения Акции является повышение уровня информированности молодежи Иркутского 

районного муниципального образования о негативных последствиях употребления наркотиков, 
формирование негативного отношения к ним.

2.2. Задачами проведения Акции являются:
1) доведение до молодых людей информации о юридических, медицинских, социальных аспектах 

проблемы наркомании;
2) развитие психологической готовности участников к отказу от наркотиков;
3) развитие коммуникативных навыков в ходе командной работы.

3. УЧАСТНИКИ 
3.1. Для участия в Акции приглашаются команды из 8 человек учащихся 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Иркутского района.
3.2. Участники прибывают к месту проведения Акции в сопровождении совершеннолетнего 

руководителя команды общеобразовательного учреждения Иркутского района.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Руководители команд направляют Организатору заявку по адресу: 
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, каб. №7, тел./факс (3952)718-045 или по адресу электронной 

почты: irkromp@mail.ru (с пометкой «Квест») по форме, установленной в приложении к настоящему 
Положению.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Открытие Акции.
5.2. Просмотр профилактических роликов о наркомании и ВИЧ-инфекции.
5.3. Профилактический антинаркотической квест «Знания - сила в борьбе с наркобизнесом», состоящий 

из следующих этапов: 
1 этап: команды проходят 6 пунктов по маршрутному листу: «Медики», «Юристы», «Работа», 

«Рекламщики», «Психологи», «Здоровый образ жизни». На каждом пункте участники выполняют групповое 
задание. Время работы на каждом пункте по выполнению заданий – не более 7 минут. 

Деятельность команды на каждом пункте оценивается баллами, за каждый правильный ответ – 1 балл, 
результаты фиксируются в оценочном листе руководителями пунктов.

2 этап: общий сбор в актовом зале для выполнения заданий для всех команд:
1) инсценировать ситуацию и ответить на вопрос (максимальная оценка 5 баллов), 
2) капитану команды озвучить текст, размещенный на картинке (максимальная оценка 5 баллов).
Команда получает общий балл, который складывается из суммы баллов всех этапов квеста. Победители 

определяются по максимальному набранному количеству баллов. 
5.4. Концертные номера, пропагандирующие здоровый образ жизни.
5.5. Награждение, вручение сувенирной продукции, закрытие Акции.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 

места награждаются призами.
6.2. Участникам Акции вручается сувенирная продукция (но не более 100 штук).

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с награждением участников Акции, несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.

8. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
8.1. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 

этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru, контактное лицо: Чердакова Анна Владимировна.
Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

 Приложение 
к Положению о проведении районной акции «Наркотикам – НЕТ!», утвержденному постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 13.03.2018 г. № 135

ЗАЯВКА
 НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ АКЦИИ «НАРКОТИКАМ - НЕТ!»

МОУ ИРМО ____________________________ СОШ

Название команды: _________________________________________________

№
п/п

Участник команды 
(ФИО)

Место учёбы 
(школа, класс)

Место жительства (населенный пункт)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Капитан (из состава команды): _______________________________________
  (ФИО)

Руководитель команды: _______________________________________
  (ФИО)

контактный телефон: __________________
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Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 28 марта 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Садовая, 8а

Заказчик – Зыков А.С.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27 октября  2017 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркут-
ский район, с. Мамоны, ул.Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та, расположенного по адресу: с.Мамоны, мкр.Южный, ул.Сиревая,15В

Заказчик – Березовский М.А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 28 марта 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Благодатная, 22,20, ул.Лыжные горы,17,22

Заказчик – Осокина Т.В., Мазюк Е.С., Бушин В.Ю., Щука Е.Н.

Заключение 

по вопросу «Проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта ка-
питального строительства: автомобильные дороги в жилом комплексе «Луговое» Марковского 
городского поселения Иркутского района Иркутской области».

Администрация Марковского муниципального образования, учитывая результаты публичных 
слушаний от 27 февраля 2018 года, по вопросу «Проекта планировки и проекта межевания терри-
тории линейного объекта капитального строительства: автомобильные дороги в жилом комплек-
се «Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области» - место 
проведения: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная 1, здание Администрации Марков-
ского муниципального образования, считает целесообразным принять «Проект планировки и 
проект межевания территории линейного объекта капитального строительства: автомобильные 
дороги в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района Ир-
кутской области».

Начальник Архитектурного отдела Администрации Марковского Муниципального образования К. Г. Рой
Секретарь комиссии А. С. Богданова

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Сосновоборского муниципального образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования»

Публичные слушания назначены решением Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания от 24 января 2018 года № 05-32/Дсп «О проекте решения Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Сосновоборского муници-
пального образования от 24 января 2018 года № 05-32/Дсп «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сосновоборского муниципального образования».

Дата проведения: 05 марта 2018 года. 
Количество участников: 11 чел.
В результате обсуждения проекта решения Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания от 24 января 2018 года №05-32/Дсп «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосново-
борского муниципального образования», принято решение: 

- Одобрить проект решения Думы Сосновоборского муниципального образования от 24 ян-
варя 2018 года № 05-32/Дсп «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского му-
ниципального образования»;

- Рекомендовать депутатам Думы Сосновоборского муниципального образования утвердить 
проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муници-
пального образования» 

Председатель слушаний Л.Г. Тигунцева 
Секретарь слушаний В.А. Кудрявцева

МП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 30.03.2018 г. в 14 ч. 00 мин. в здании 
администрации Голоустненского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Харануты, 26-г с кадастровым 
номером 38:06:160203:123, площадью 2000 кв.м. с «под индивидуальное жилищное строительство» на 
«объекты рекреационного назначения, объекты отдыха и туризма».

Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний в письменной форме принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 с 8-00 до 17-00, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала 
проведения публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 30.03.2018 г. в 13 ч. 30 мин. в здании 
администрации Голоустненского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Харануты, 26-в с кадастровым 
номером 38:06:160203:124, площадью 2000 кв.м. с «под индивидуальное жилищное строительство» на 
«объекты рекреационного назначения, объекты отдыха и туризма».

Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний в письменной форме принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 с 8-00 до 17-00, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала 
проведения публичных слушаний.

Приложение 5
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от  13.03.2018 г.  № 135
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении районной акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(далее соответственно – Положение, Акция) устанавливает цели, задачи и условия ее проведения 
1.2. Подготовку и проведение Акции осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Организатор). 

1.3. Организатор обеспечивает непосредственное проведение Акции и определяет победителей в 
соответствии с настоящим Положением.

1.4. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

1.5. Дата, время и место проведения Акции утверждаются правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1. Целью проведения Акции является профилактика социально-негативных явлений и пропаганда 

здорового образа жизни среди детей и молодежи Иркутского районного муниципального образования.
2.2. Задачами проведения Акции являются:
1) информирование о том, что такое ВИЧ-инфекция, СПИД, способы и пути передачи ВИЧ-инфекции; 
2) формирование убеждения в том, что соблюдение здорового образа жизни, избегание форм 

поведения, опасных для жизни и здоровья - самая эффективная профилактика ВИЧ – инфекции;
3) формирование активной жизненной позиции, направленной на избегание поведенческих рисков, 

связанных с ВИЧ – инфицированием.
3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Для участия в Акции приглашаются учащиеся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений 
Иркутского района.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Руководители команд направляют Организатору заявку по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д.40, каб. №7, тел./факс (3952)718-045 или по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru (с 
пометкой «Акция») по форме, установленной  в приложении к настоящему Положению.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Открытие Акции.
5.2. Лекция врача-эпидемиолога ОГБУЗ «Иркутская районная больница».
5.3. Просмотр и обсуждение документального фильма «ВИЧ-инфекция. Принципы профилактики» 

(Фонд «Национальные образовательные программы»).
5.4. Игра «Когда риск не оправдан» (далее – игра).
Первый гейм «Вопрос команде»: номера вопросов выбираются капитанами по очереди. Ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл, «счастливый вопрос» оценивается в 3 балла. На обсуждение команде дается 
30 секунд, звучит гонг (сигнал). После этого один из участников дает ответ. Если команда не отвечает, 
или ответ неверный, то ответ могут дать болельщики своей команды, правильный ответ болельщиков 
оценивается в 0,5 баллов. На вопросы команды отвечают по очереди, всего каждой команде задается по 3 
вопроса. Гейм оценивается суммой набранных баллов каждой командой.

Второй гейм «Вопрос участнику»: вопросы задаются каждому участнику по отдельности. Времени на 
подготовку ответа нет, отвечать надо сразу, правильный ответ оценивается в 1 балл. Начинает команда, у 
которой меньше баллов за предыдущий гейм. Количество набранных баллов каждой команды оценивается 
как сумма баллов всех участников команды.

Третий гейм «Инсценировка»: инсценировать предложенную ситуацию, дать свою характеристику, 
предложить пути решения. Участвует весь состав команды. 

Критерии оценки: творческий подход, эмоциональность, корректность, собственная позиция оценки 
ситуации, пути решения. Каждый критерий оценивается в 1 балла. Максимальная оценка - 5 баллов 
каждым членом жюри. Итоговая оценка команды в этом гейме состоит из среднего арифметического 
значения баллов всех членов жюри. 

Команда получает итоговый общий балл, который складывается из суммы баллов всех геймов игры. 
Победители определяются по максимальному набранному количеству баллов.

5.5. Тренинги: «Эпидемия» и «Рукопожатия», наглядно демонстрирующие высокую скорость 
распространения болезни, если не знать пути передачи.

5.6. Концертная программа.
5.7. Подведение итогов, награждение, закрытие Акции.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1.Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места в игре награждаются призами и дипломами. Команды, 

занявшие призовые места награждаются дипломами.
6.2.Участникам Акции вручается сувенирная продукция (но не более 100 шт.).

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1.Расходы, связанные с награждением участников Акции,  несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.

8. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
8.1. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 

этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru, контактное лицо: Чердакова Анна Владимировна.

Председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 
к Положению о проведении районной акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИдом, 

утвержденному постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования

 от  13.03.2018 г.  № 135
ЗАЯВКА

 НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

МОУ ИРМО ____________________________ СОШ

Название команды: _________________________________________________

№
п/п

Участник команды 
(ФИО)

Место учёбы 
(школа, класс)

Место жительства (населенный пункт)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Капитан (из состава команды): _______________________________________
                                                (ФИО)

Руководитель команды:            _______________________________________
                                (ФИО)

контактный телефон: __________________


