
№ 12 (10545) от 29 марта 2019 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 « 28 » 11 2017 г.      № 555 

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов 
администрации Иркутского районного муниципального образования 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов 
администрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.11.2017 № 550 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 28.11.2017 постановления администрации Иркутского районного му-

ниципального образования:
1) от 26.04.2012 № 1929 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;

2) от 03.05.2012 № 1951 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в районном профильном 
лагере БЭСТТ»;

3) от 02.10.2014 № 4031 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление социальной выплаты согласно подпрограмме «Молодым семьям - до-
ступное жилье».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в 
оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального образования указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления информацию о признании правовых актов утратившими силу.

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

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

Распоряжение
 от «24» декабря 2018 г.     №  153

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 17.10.2018 № 122 «Об организации подготов-
ки сотрудников администрации Иркутского района по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

В целях реализации Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», рас-
смотрев письма, поступившие на имя Мэра Иркутского района от председателя Контрольно-счетной 
палаты от 19.11.2018 № 386 «О подготовке сотрудников КСП по вопросам гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от председателя Думы Ир-
кутского района от 13.11.2018 № 582/ди «О подготовке сотрудников Думы по вопросам гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 17.10.2018 № 122 «Об организации подготовки сотрудников администрации 
Иркутского района по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее 
– распоряжение): 

1) дополнить распоряжение пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Организовать подготовку сотрудников Думы Иркутского районного муниципального образо-

вания (далее – сотрудников Думы)  и сотрудников Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 
муниципального образования (далее – сотрудников КСП)  по вопросам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

2) пункты 2, 3, 4, 5 распоряжения после слов «АИРМО» дополнить словами «, сотрудников Думы и 
сотрудников КСП»;

3) пункт 6 распоряжения после слов «АИРМО» дополнить словами «,Председателю Думы и пред-
седателю КСП». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 
17.10.2018 № 122 «Об организации подготовки сотрудников администрации 

Иркутского района по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования  www.irkraion.ru

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 15.10.2018 г.     № 464

О переводе муниципального  казенного учреждения дополнительного образо-
вания  Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» в организа-
цию  спортивной подготовки

Во исполнение перечня поручений  Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам за-
седания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 
6 ноября 2012 г. и от 11 июня 2017 г., требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 999, в соответствии с пунктом 2.2 статьи 6 Федерально-
го закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической де-
ятельности в области физической культуры и спорта», с постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 14 октября 2010 г. № 6597 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Иркутского 
районного муниципального образования, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
Иркутского районного муниципального образования и внесения в них изменений», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муниципального образования совместно с муниципальным  казенным уч-
реждением дополнительного образования  Иркутского района «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» (далее - МКУ ДО ИР «ДЮСШ») обеспечить переход МКУ ДО ИР «ДЮСШ» в организацию  спортивной 
подготовки  с учётом  нормативно - подушевого  финансирования.

2.  Утвердить  Дорожную  карту  мероприятий  по переводу видов спорта МКУ ДО ИР «ДЮСШ»  на  
реализацию  программ  спортивной  подготовки на период с 15 октября по 25 декабря 2018 г.  (далее - 
Дорожная карта) (приложение 1).

3. Провести мероприятия по  переводу  видов спорта МКУ ДО ИР «ДЮСШ» на программы спортив-
ной подготовки согласно Дорожной карте.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке нормативных документов  исполнения Дорож-
ной карты по переводу МКУ ДО ИР «ДЮСШ» в организацию спортивной подготовки (приложение 2).

5. Директору МКУ ДО ИР «ДЮСШ» привести уставные документы, локальные  акты МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ» в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципально-
го образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения возложить на  председателя Комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждена 
постановлением администрации Иркут-
ского районного
муниципального образования 
от 15.10.2018 г. № 464

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 мероприятий по переводу видов спорта Муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» на 

реализацию программ спортивной подготовки 
на период с 15 октября по 25 декабря 2018 года

№ Мероприятия Основание Сроки Ответственные 
исполнители

1. Разработка и утверждение отрас-
левого положения об оплате труда 
работников физической культуры и 
спорта (или внесение необходимых из-
менений в существующее положение 
об оплате труда)

Федеральный закон от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», 
федеральные стандарты 
спортивной подготовки, про-
фессиональные стандарты 
«Тренер», «Спортсмен», отрас-
левое соглашение

До 1 дека-
бря 2018 
года

Комитет по му-
ниципальном 
финансовому 
контролю

2. Внесение изменений в положение об 
оплате труда муниципальное казенное 
учреждение дополнительного обра-
зования Иркутского района «Детско-
юношеская спортивная школа» (далее 
- МКУ ДО ИР «ДЮСШ») 

Федеральный закон от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», 
федеральные стандарты 
спортивной подготовки, про-
фессиональные стандарты 
«Тренер», «Спортсмен», отрас-
левое соглашение

До 25 
декабря 
2018 года

МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ»

3.  Формирование нормативных затрат 
на оказание услуг в сфере физической 
культуры и спорта

Постановление администра-
ции Иркутского муниципаль-
ного образования от 9 января 
2018 г. № 1 «Об утверждении 
Порядка формирования му-
ниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муници-
пальных учреждений ИРМО 
и финансового обеспечения 
муниципального задания» 
(далее – Порядок)

До 25 
декабря 
2018 года

МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ»;
Экономическое 
управление;
Комитет по фи-
нансам; Комитет 
по муниципаль-
ному финансо-
вому контролю

4. Разработка и утверждение базовых 
нормативов затрат на оказание услуг 
по спортивной подготовке

Значение базовых нормати-
вов затрат и отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат 
на оказание государственных 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта, утверж-
денные Министром спорта РФ 
Мутко В.Л. 29 июля 2015 г.
Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации.
Приказ Министерства спор-
та РФ от 22 мая 2015 г. № 550 
«Об утверждении общих 
требований к определению 
нормативных затрат на ока-
зание государственных (му-
ниципальных) услуг в сфе-
ре физической культуры и 
спорта, применяемых при 
расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение вы-
полнения государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) 
учреждением»

До 25 
декабря 
2018 года

МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ»;
Экономическое 
управление;
Комитет по фи-
нансам; Комитет 
по муниципаль-
ному финансо-
вому контролю

5. Расчет нормативных затрат на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг из ведомственного перечня 
услуг в сфере физической культуры 
и спорта, а также корректирующего 
коэффициента к базовому нормативу 
затрат на оказание государственной 
(муниципальной) услуги

До 25 
декабря 
2018 года

6. Подготовка нормативного акта по 
утверждению базового норматива за-
трат, корректирующего коэффициента 
к базовому нормативу затрат на оказа-
ние государственной (муниципальной) 
услуги, коэффициенты выравнивания

До 25 
декабря 
2018 года 

7. Расчет субсидии на выполнение муни-
ципального задания 
Формирование муниципального зада-
ния на 2019 год с учетом перехода на 
программы спортивной подготовки

До 25 
декабря 
2018 года

8. Разработка и утверждение программ 
спортивной подготовки МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ»

Федеральный закон от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», 
федеральные стандарты 
спортивной подготовки

До 25 
декабря 
2018 года

МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ»
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9. Внесение необходимых изменений 
в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Иркутском районе на 2018- 2023 г.г.», 
в подпрограмму «Развитие детско-
юношеского спорта» на 2018-2023 
г.г., утвержденную постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28 
ноября 2017 № 540, с учетом перехода 
на программы спортивной подготовки, 
согласно утвержденному муниципаль-
ному заданию на 2019 год 

Приказ Министерства спорта 
РФ от 30 октября 2015 г. № 999 
«Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации»

По мере 
необходи-
мости

МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ», Эконо-
мическое управ-
ление;
Комитет по фи-
нансам

10. Внесение изменений в уставные до-
кументы:
- устав;
- внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Расширение полномочий 
муниципальных органов ис-
полнительной власти в части 
подготовки спортивного ре-
зерва (Федеральный закон от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» 
статья 9)
 Модернизация системы под-
готовки спортивного резерва:
- Поручения Президента Рос-
сийской Федерации на засе-
дании Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
развитию физической культу-
ры и спорта от 6 ноября 2012 
г., от 11 июня 2017 г.);
- План по преобразованию 
детско-юношеских спортив-
ных школ и детско-юношеских 
спортивных школ олимпий-
ского резерва в организации 
спортивной подготовки, ут-
вержденный заместителем 
министра спорта Российской 
Федерации Ю.Д. Нагорных 11 
октября 2014 г.;
- Приказ Министерства спорта 
РФ от 30 октября 2015 г. № 999 
«Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации»

До 25 
декабря 
2018 года

МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ»

11. Внесение изменений в организацион-
ные структуры, штатное расписание, в 
части изменения наименования долж-
ностей сотрудников, должностного 
оклада, набавок

До 25 
декабря 
2018 года

12. Приведение локальных актов в соот-
ветствие с видами деятельности:
1. Положение о приеме по-
ступающих лиц в спортивную органи-
зацию
2. Положение о переводе и от-
числении занимающихся спортивной 
организации
3. Регламент работы приемной 
и апелляционной комиссий
4. Положение об организации 
выездов занимающихся на спортивные 
мероприятия
5. Положение о порядке про-
ведения контрольно переводных 
нормативов.
6. Положение о порядке фор-
мирования, хранения личных дел за-
нимающихся

До 25 
декабря 
2018 года

Исполняющий обязанности Первого заместителя Мэра района П.Н. Новосельцев

Приложение 2
утверждена 
постановлением администрации Иркут-
ского районного
муниципального образования 
от 15.10.2018 г. № 464

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по подготовке нормативных документов, исполнения Дорожной карты по переводу муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования Иркутского района «Детско-

юношеская спортивная школа» в организацию спортивной подготовки

Первый заместитель Мэра района председатель рабочей 
группы;

председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутско-
го районного муниципального образования (далее – ИРМО)

заместитель председателя 
рабочей группы; 

директор муниципального казенного учреждения дополнительного обра-
зования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 
- МКУ ДО ИР «ДЮСШ»);

секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
заместитель по учебно-воспитательной работе МКУ ДО ИР «ДЮСШ»;
начальник экономического управления администрации ИРМО;
председатель комитета по муниципальному финансовому контролю адми-
нистрации ИРМО; 
председатель Комитета по финансам администрации ИРМО.

Исполняющий обязанности Первого заместителя Мэра района П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «23»октября 2018г.   № 478

О порядке назначения и выплаты стипендии Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Иркутского районного муниципального 
образования

В целях выявления одаренных обучающихся, поддержки мотивации к учению, повышения 
качества образования, руководствуясь п. 5 ч. 2 ст. 34; п. 5 ч. 1, ч. 13 ст. 36 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке назначения и выплаты стипендии Мэра Иркутско-

го районного муниципального образования одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Иркутского районного муниципального образования (При-
ложение 1).

2.  Утвердить положение об экспертной комиссии по присуждению стипендии Мэра 
Иркутского районного муниципального образования (Приложение 2).

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1 
Утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 23.10.2018 № 478 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ МЭРА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок ежегодных выплат стипендий Мэра Иркут-

ского районного муниципального образования (далее – стипендия) одаренным детям, обучаю-
щимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутского районного муници-
пального образования (далее – МОУ ИРМО).

2. Стипендия является дополнительной мерой стимулирования одаренных обучающихся 
МОУ ИРМО в учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной деятельности, достиг-
ших возраста 12 лет, в виде ежегодной единовременной выплаты из средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования, способствует совершенствованию системы работы с 
одаренными детьми.

3. Право на получение стипендии имеют учащиеся МОУ ИРМО, достигшие особых успе-
хов в учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной деятельности, получившие 
звания лауреатов, дипломантов и занявшие призовые места в муниципальных (за 1-3 места), об-
ластных (за 1-3 места), федеральных (за 1-5 места), международных (за 1-10 места) предметных 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях.

4. Стипендия не выплачивается обучающимся, являющимся в предшествующем кален-
дарном году победителями районного стипендиального конкурса среди учащихся музыкальных 
школ и школ искусств Иркутского районного муниципального образования на получение стипен-
дии Мэра. 

Глава II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИПЕНДИАТА
5. Размер стипендии составляет 4 597 рублей 70 копеек. Стипендия выплачивается единовре-

менно один раз в год.
6. Количество стипендиатов определяется исходя из средств бюджета Иркутского районного 

муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на вы-
плату стипендий в текущем финансовом году

7. Право на получение стипендии Мэра Иркутского районного муниципального образования 
имеют обучающиеся МОУ ИРМО, достигшие возраста 12 лет.

8. Выдвижение кандидатур стипендиатов производится в МОУ ИРМО на основании решения 
педагогического совета общеобразовательного учреждения, исходя из критериев отбора сти-
пендиатов. Количество претендентов:

1) для МОУ ИРМО с численностью учащихся до 200 человек – не более двух; 
2) для МОУ ИРМО с численностью учащихся от 201 до 400 человек – не более трех;
3) для МОУ ИРМО с численностью учащихся от 401 до 600 человек – не более пяти;
4) для МОУ ИРМО с численностью учащихся от 601 до 800 человек – не более семи;
5) для МОУ ИРМО с численностью учащихся от 801 до 1000 человек – не более девяти;
6) для МОУ ИРМО с численностью учащихся более 1000 человек – не более десяти.
9. Критериями отбора стипендиата являются:
- успехи в учебной деятельности, показанные в учебе в течение текущего учебного года - ве-

домость успеваемости за I, II четверти (5-9 классы), I полугодие (10,11 классы);
- достижения в спорте, показанные на соревнованиях в течение предыдущего календарного 

года на муниципальном, региональном, федеральном и (или) международном уровнях;
- достижения в науке, обучении, показанные на научно-практических конференциях, олимпи-

адах в течение предыдущего календарного года на муниципальном, региональном, федеральном 
и (или) международном уровнях;

- творческие успехи, показанные на творческих фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках 
и т.п. в предыдущем календарном году на муниципальном, региональном, федеральном и (или) 
международном уровнях.

10. На основании решения педагогического совета МОУ ИРМО руководители МОУ ИРМО по-
дают ходатайство о присуждении стипендии Мэра Иркутского районного муниципального об-
разования (Приложение 1) о выплате стипендии в срок до 1 февраля текущего учебного года в 
экспертную комиссию по присуждению стипендии (далее - Комиссия).

11. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- копия свидетельства о рождении,
- справка об успеваемости учащегося за текущий учебный год, заверенная подписью руково-

дителя и печатью МОУ ИРМО,
- выписка из протокола заседания педагогического совета МОУ ИРМО;
- педагогическая характеристика на кандидата, заверенная печатью образовательной орга-

низации, с указанием его успехов в учебе, научных и творческих достижений, а также – фамилии, 
имени, отчества, даты рождения и класса;

- копии дипломов (иных документов), подтверждающих результаты кандидата на олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, выставках и т. п.

12. Поступающие на рассмотрение Комиссии ходатайства и документы, предусмотренные п. 
11 настоящего Положения выносятся на заседание не позднее 10 февраля. 

13. Комиссия на основании критериев отбора кандидатов на получение стипендии Мэра Ир-
кутского районного муниципального образования (Приложение 3) утверждает кандидатов на со-
искание стипендии с указанием количества баллов, выставленных кандидатам. 

14. При постановке оценок комиссия учитывает результат участия кандидата в конкурсном 
мероприятии (в том числе занятое на них место), а также его характер (в том числе индивидуаль-
ный, групповой, командный).

15. Оценка, выставляемая кандидатам членами комиссии, определяется как средний балл (от-
ношение суммы баллов, выставленных отдельными экспертами, к их общему количеству). На ос-
новании результатов экспертизы формируется рейтинговая таблица кандидатов конкурса.

16. Результаты оценки в баллах по каждому кандидату фиксируются в оценочном листе, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии и передается секретарю Комиссии.

17. При наборе кандидатами одинакового количества баллов стипендиаты определяются про-
стым большинством голосов из списочного состава экспертной комиссии. При равенстве голосов 
председатель пользуется правом решающего голоса.

18. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания.
19. Протокол заседания:
1) оформляется в течение 3-х рабочих дней после проведения заседания в 2-х экземплярах;
2) подписывается председателем Комиссии, в его отсутствие заместителем председателя и 

секретарем Комиссии;
3) обжалованию не подлежит и является окончательным. 
20. На основании протокола заседания Комиссии Управление образования администрации 

ИРМО осуществляет подготовку проекта постановления администрации ИРМО о вручении сти-
пендии обучающимся МОУ ИРМО в текущем году.

21. Вручение обучающимся МОУ ИРМО сертификатов о назначении стипендии, дипломов и 
почетных знаков стипендиатов «Гордость и надежда Иркутского района» организуется и прово-
дится в торжественной обстановке до 15 мая текущего учебного года.

22. Стипендии стипендиатам перечисляются безналичным способом на реквизиты родителей 
(законных представителей).

23. Родитель (законный представитель) стипендиата в течение 14 рабочих дней после вруче-
ния сертификата для получения стипендии представляет в Управление образования администра-
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ции Иркутского районного муниципального образования пакет документов для перечисления 
стипендий:

1) Заявление на имя Мэра Иркутского районного муниципального образования с указанием 
родства ребенку-победителю и с приложением подтверждающих этот факт документов (копия 
свидетельства о рождении). В заявлении родитель (законный представитель) указывает свои бан-
ковские реквизиты;

2) Копии ИНН, СНИЛС ребенка (при наличии);
3) Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка.

Глава II. ФИНАНСИРОВАНИЕ
24. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-

пального образования на основании представленных документов перечисляет денежные сред-
ства на расчетный счет родителя (законного представителя) стипендиата в сроки, установленные 
Порядком составления и ведения кассового плана бюджета Иркутского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным приказом Комитета по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.10.2012 № 80-ф.

25. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендии, приобретением дипломов 
и изготовлением почетных знаков стипендиатов «Гордость и надежда Иркутского района», осу-
ществляется за счет средств бюджета Иркутского района, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, выделенных на выплату стипендий в текущем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке назначения и выплаты стипендии Мэра Иркутского районного 

муниципального образования одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Иркутского районного муниципального образования, утвержден-ному 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от 23.10.2018 № 478 

Ходатайство
о присуждении стипендии Мэра 

Иркутского районного муниципального образования

На основании выписки из протокола № ________ заседания педагогического совета МОУ ИРМО
____________________________________ от "___" _________ 20 ____  для награждения стипендией 
Мэра Иркутского районного муниципального образования  предлагается кандидатура обучающего-
ся:

Ф.И.О. _________________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________
Класс: _________________________________________________________
Домашний адрес, телефон:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________
_______________________________________________________________
Основания для награждения:
1. Успеваемость по общеобразовательным предметам (средний балл):
_______________________________________________________________
2. Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях по общеобразовательным предметам в текущем 

учебном году, результаты:

Уровень Предмет Результаты Дополнительная информация
муниципальный

региональный

федеральный

международный

3. Научно-исследовательская деятельность в текущем учебном году (научно-практические кон-
ференции, исследовательская работа, публикации, и т. д.), результаты:

 

Уровень Предмет, название работы Результаты Дополнительная информация
муниципальный      
региональный      
федеральный      
международный    

5. Спортивные достижения в текущем учебном году: вид спорта, квалификация (разряд), участие 
в соревнованиях, результаты:  

Уровень Вид спорта Соревнования Результаты Дополнительная информация
муниципальный      

региональный      

федеральный      

международный    

6. Творческие достижения в текущем учебном году (участие в творческих коллективах, фестива-
лях, конкурсах):

Уровень Наименование Результаты Дополнительная информация
муниципальный      
региональный      
федеральный      
международный    

7. Общественная деятельность в текущем учебном году: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Дополнительная информация:
Директор _____________________
М.П.
Исполнитель: _______________________
Контактный телефон:_________________

Приложение 2
к Положению о порядке назначения и выплаты стипендии Мэра Иркутского районного 

муниципального образования одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Иркутского районного муниципального образования, утвержден-ному 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от 23.10.2018 № 478

Согласие на обработку персональных данных 
для несовершеннолетнего участника конкурсного отбора кандидатов на назначение и вы-

плату стипендии Мэра 
Иркутского районного муниципального образования 

 (заполняется родителем /законным представителем) 

Я, _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)

________________________________серия_____________№_____________________
        (вид документа, удостоверяющего личность)
выдан____________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
контактный телефон:___________________________________________________
родитель (законный представитель):__________________________________________

                         (ФИО ребенка – участника Конкурса)

даю Согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в конкурсном отборе кандидатов 
на получение единовременной стипендии Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния и на сбор, хранение, использование, и публикацию, в том числе в сети Интернет моих персональ-
ных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка.

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается дан-
ное Согласие, включают: фамилию, имя, отчество, возраст, пол, наименование образовательного уч-
реждения, контактный телефон. 

Настоящее Согласие выдано на 1 год с момента подписания.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных.
_________________    ______________________
             (дата)                  (подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке назначения и выплаты стипендии Мэра Иркутского районного 

муниципального образования одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Иркутского районного муниципального образования, утвержден-ному 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от 23.10.2018 № 478

Критерии отбора кандидатов на получение стипендии
 Мэра Иркутского районного муниципального образования

№ п/п Наименование критерия
Количество 

баллов за 
достижения

1 Победы в творческих и научных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
спортивных соревнованиях (за каждый документ (диплом, грамоту и 
т.д.), подтверждающий победу в конкурсе, олимпиаде, конференции, 
соревновании:
Муниципальный уровень (1-3 места) 3
Региональный уровень (1-3 места) 4
Федеральный уровень (1-5 места) 5
Международный уровень (1-10 места) 6

2 Участие в творческих и научных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
спортивных соревнованиях (за каждый документ (диплом, грамоту и 
т.д.), подтверждающий участие в конкурсе, олимпиаде, конференции, 
соревновании):

Муниципальный уровень 1
Региональный уровень 2
Федеральный уровень 3
Международный уровень 4

3 Средний балл успеваемости кандидата:
- от 3,5 до 4,2 1
- от 4,3 до 4,4 2
- от 4,5 до 4,6 3
- от 4,7 до 4,8 4
- от 4,9 до 5,0 5

4 Дополнительные документы и аналитические материалы, 
характеризующие достижения кандидата

Д о 
5

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 23.10.2018 № 478

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ СТИПЕНДИИ МЭРА ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Экспертная комиссия создается ежегодно на основании приказа  Управления образования ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования и осуществляет конкурсный 
отбор кандидатов на получение стипендии.

В состав экспертной комиссии входят:

председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования

председатель комиссии;

начальник Управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

заместитель председателя 
комиссии;

главный специалист Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования

секретарь комиссии;         

Члены комиссии – по согласованию, не менее 5 человек.

3. В состав членов экспертной комиссии могут включаться представители администрации и 
Думы ИРМО, образовательных учреждений, научных организаций, общественных объединений, 
ученые и специалисты учреждений образования, культуры и спорта. Члены экспертной комиссии 
осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4. Работу экспертной комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель 
председателя. Председатель осуществляет общее руководство, определяет порядок и график ра-
боты, функциональные обязанности членов экспертной комиссии, утверждает ее документацию, 
ведет заседания экспертной комиссии.

5. Экспертная комиссия осуществляет прием и экспертизу документов, представленных за-
явителями, формирует предварительный список кандидатов на получение стипендии.

6. При экспертизе документов не допускается ситуация конфликта интересов, при которой 
член комиссии работает в организации-заявителе, состоит в родственных отношениях или в от-
ношениях научного руководства с кандидатом. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Постановление
 от «08» ноября 2018 г.    № 504 

Об утверждении даты, места и времени проведения Первенства Иркутского 
района по гиревому спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы», в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муниципального образо-
вания «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Первенства Иркутского района по гиревому спорту в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 
2018-2023 годы  – 10.11.2018, Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица Кирова 91/3, начало в 
10:00 часов. 

2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести меропри-
ятие, указанное в п.1 настоящего постановления. 

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

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

Постановление
 от «08» ноября 2018 г.    № 505 

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодного открытого тра-
диционного турнира по греко-римской борьбе памяти Почетного гражданина 
Иркутского района, участника Великой Отечественной Войны А.И. Ощерина в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 
2018-2023 годы 

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-
2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодного открытого традиционного турнира по 

греко-римской борьбе памяти Почетного гражданина Иркутского района, участника Великой Отече-
ственной Войны А.И. Ощерина в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы – 10.11.2018, Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Куда, улица Спортивная, 2б, начало в 12:00 часов. 

2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести 
мероприятие, указанное в п. 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «09» 11.2018 г.     № 507

Об утверждении даты, места и времени проведения мероприятия  в рамках 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образова-
ния «Молодежная политика в  Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в  
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017  № 484 «Об 
утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Мо-
лодежная политика в  Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, руко-
водствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15.02.2018 № 105 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий на 2018 год», в 
соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения военно-спортивной игры «Орленок» 24.11.2018  на 

базе муниципального учреждения «Культурно- спортивный комплекс» Ушаковского муниципального 
образования по адресу: 

с. Пивовариха, ул. Дачная, 6. Начало мероприятия в 9-00 часов.
2. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального об-

разования организовать и провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления.
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 

образования обеспечить финансирование расходов на проведение военно-спортивной игры «Орле-
нок» согласно смете расходов на проведение мероприятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципально-
го образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Исполняющий обязанности Мэра П.Н.Новосельцев

Постановление
 от «07» декабря 2018г.      № 553

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодного открытого 
турнира по хоккею с шайбой в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-
2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодного открытого турнира по хоккею с шайбой в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
на 2018-2023 годы – 16.12.2018, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, на-
чало в 10:00 часов. 

2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести 
мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук 

Постановление
 от «07» декабря 2018г.     № 554

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодного турнира по 
ринк-бенди «Кубок Мэра Иркутского района» в рамках подпрограммы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-
2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодного турнира по ринк-бенди «Кубок Мэра Ир-

кутского района» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта» на 2018-2023 годы – 16.12.2018, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщи-
на, ул. Трудовая, 12, начало в 10:00 часов. 

2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести 
мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук 

Постановление
 от «24» декабря 2018 г.     № 605

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Иркутского районного муниципального образования в собственность 
граждан в порядке приватизации»

В целях реализации Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Иркутского районного муниципального образования 
в собственность граждан в порядке приватизации», утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 17.02.2016 № 52, следующие изменения:

а) пункт 36 дополнить подпунктом в следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

б) в подпункте в пункта 116 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-
ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено»;

в) пункт 116 дополнить подпунктом з следующего содержания:
«з) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
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рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».»;

г) пункт 127 дополнить подпунктами а и б следующего содержания:
«а) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-

ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги;
б) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-

ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о 
внесении изменений.

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

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

Постановление
 от «24» декабря 2018 г.      № 606

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования»

В целях реализации Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выпи-

ски из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования», 
утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 29.12.2017 № 654, следующие изменения:

а) пункт 37 дополнить подпунктом в следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

б) в подпункте в пункта 134 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-
ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено»;

в) пункт 134 дополнить подпунктом з следующего содержания:
«з) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».»;

г) пункт 145 дополнить подпунктами а и б следующего содержания:
«а) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-

ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

б) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о 
внесении изменений.

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

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

Постановление
 от « 11 » 01 20 19 г.      № 2

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:112

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необходи-
мого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рас-
смотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 14.11.2018 № 11839/ю), выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.12.2018 № КУВИ-001/2018-16629125, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 

от 07.12.2018 № 48 (10530) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 25.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» на 2015 – 2019 годы», решением Думы Оёкского муниципального образования 
от 30.03.2012 № 61-15 Д/сп «Об утверждении Генерального плана Оекского сельского поселения прими-
нительно к населенным пунктам: с. Оек, д. Турская, д. Бурдаковка, д. Коты, д. Максимовщина, д. Зыкова, 
д. Мишонкова, д. Жердовка и д. Галки», постановлением администрации Оёкского муниципального об-
разования от 28.04.2017 №70-п «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания терри-
тории», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта «Сооружение ВЛ-10 кВ Оек-Турская от Пс 35/10 кВ Оек до опоры 147 

с. Турская, протяженностью 9378 м., сооружение, инвентарный номер 25:212:001:010005240, литер I, 
адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район», субъект права собственности – общества с огра-
ниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:112, площадью 53 845 кв.м, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северная часть Иркутского района, 
в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 7 (семь) лет, но не более срока действия постоян-
ного (бессрочного) пользования в соответствии с которым земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:112 предоставлен Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 
Ежевского». 

3. В течение 7 (семи) лет использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавлива-
ется публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 
Электросетевая компания»:

1) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения реконструкции 
объекта;

2) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необхо-
димости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекра-
щения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского», общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электро-
сетевая компания», органа регистрации прав.

6. 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.

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

Приложение
утверждены 
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от «11» 01 2019 № 2

Сведения о границах публичного сервитута

Заместитель Мэра К.Н. Барановский 
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Заместитель Мэра                                                                                                                                                                    К.Н. Барановский          
 

 

Приложение                                                                                                                                                
утверждены  
постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования                                                                           
от «__11__» ___01_____2019_             №____2____ 

 
Условный номер образуемого земельного участка 38:06:000000:112/чзу 
Площадь земельного участка 53845 кв.м. 

Обозначение  
характерных 
точек границ 

Координаты, м  Обозначение  
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

 
Обозначение  
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

 
Обозначение  
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х У  Х У 
 

Х У 
 

Х У 
:112/чзу1  :112/чзу3  н43 415405,10 3345558,63  н70 415405,72 3345553,18 

н1 418531,31 3345652,80  н24 416997,44 3345842,52  н44 415098,61 3345524,14  н71 415406,64 3345544,95 
н2 418530,16 3345663,34  н25 416985,75 3345844,15  н45 415097,69 3345532,34  н72 415659,96 3345573,44 
н3 418455,18 3345699,10  н26 416968,83 3345842,01  н46 414891,05 3345509,07  н73 415655,50 3345581,29 
н4 418334,49 3345735,97  н24 416997,44 3345842,52  н47 414889,77 3345500,63  н74 416045,13 3345625,14 
н5 418243,44 3345738,46  :112/чзу4  н48 414880,94 3345499,64  н37 416096,31 3345641,27 
н6 418203,83 3345737,53  н27 416833,50 3345835,76  н49 414771,63 3345514,12  :112/чзу8 
н7 418203,97 3345732,09  н28 416829,95 3345837,66  н50 414772,71 3345522,28  н75 413236,32 3345443,01 
н8 417640,16 3345622,00  н29 416828,23 3345835,11  н51 414241,77 3345592,64  н76 413234,61 3345448,26 
н9 417608,49 3345645,12  н27 416833,50 3345835,76  н52 414240,69 3345584,44  н77 413218,13 3345446,00 

н10 417610,57 3345647,95  :112/чзу5  н53 414162,74 3345594,76  н78 413204,17 3345451,81 
н11 417577,63 3345665,54  н30 416660,92 3345810,63  н54 413295,07 3345466,82  н79 411635,35 3345228,20 
н12 417559,01 3345664,46  н31 416635,93 3345807,18  н55 413285,66 3345455,24  н80 411632,81 3345231,03 
н13 417600,40 3345634,11  н32 416632,67 3345801,73  н56 413258,64 3345451,54  н81 411630,61 3345241,50 
н14 417605,21 3345640,66  н30 416660,92 3345810,63  н57 413260,82 3345446,34  н82 411625,33 3345240,26 
н15 417638,85 3345616,17  :112/чзу6  н58 413288,57 3345450,11  н83 411627,82 3345228,50 
н16 418204,11 3345726,53  н33 416309,76 3345708,57  н59 413298,02 3345461,68  н84 411633,14 3345222,37 
н17 418204,39 3345715,53  н34 416299,84 3345711,20  н60 414162,78 3345589,23  н85 413203,45 3345446,16 
н18 418317,33 3345718,36  н35 416201,15 3345680,08  н61 414239,97 3345579,01  н86 413217,40 3345440,44 
н1 418531,31 3345652,80  н36 416184,57 3345669,10  н62 414238,88 3345570,84  н87 413236,32 3345443,01 

:112/чзу2  н33 416309,76 3345708,57  н63 414769,82 3345500,47  н75 413236,32 3345443,01 
н19 417459,38 3345737,49  :112/чзу7  н64 414770,91 3345508,69  Система координат МСК-38, зона 3 
н20 417433,51 3345767,52  н37 416096,31 3345641,27  н65 414880,88 3345494,12  

 

н21 417419,87 3345775,22  н38 416091,36 3345645,46  н66 414891,76 3345495,34  
н22 417109,38 3345844,52  н39 416043,99 3345630,53  н67 414894,80 3345487,29  
н23 417415,42 3345769,79  н40 415652,56 3345586,48  н68 415100,15 3345510,48  
н19 417459,38 3345737,49  н41 415648,12 3345594,29  н69 415099,23 3345518,69  

Характеристика образованных частей земельного участка 38:06:000000:112 
Обозначение части 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. Характеристика части земельного участка 

:112/чзу1 10706 

для реконструкции объекта: «ВЛ-10 кВ Оек-Турская от ПС 35/10 кВ 
Оек до опоры 147 с.Турская» (инв.№6000100028) 

 

:112/чзу2 1294 
:112/чзу3 26 
:112/чзу4 6 
:112/чзу5 62 
:112/чзу6 644 
:112/чзу7 32152 
:112/чзу8 8955 

                                         Сведения о границах публичного сервитута 
 

38:06:090609:68

38:06:071102:19

:112/чзу1

:112/чзу6

:112/чзу7

:112/чзу8

:112/чзу3

:112/чзу2

:112/чзу5

:112/чзу4

н1 н2
н3
н4
н5
н6
н7

н11
н12

н16
н17
н18

н19

н22
н24 н25
н26

н27
н28

н31н32
н33 н34

н35н37
н38
н39

н40
н41

н42
н45

н46
н50

н51

н53

н56н57

н60
н62

н63

н67

н68
н70
н71

н72
н73

н74

н75 н76

н80
н81
н82н83

н84

М 1:40 000 
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Постановление
 от «22» января 2019 г.     № 14

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодных XXXVI зимних 
сельских спортивных игр Иркутского района в рамках подпрограммы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-
2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодных XXXVI зимних сельских спортивных игр 

Иркутского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта» на 2018-2023 годы – 26.01.2019-27.01.2019, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, начало в 10:00 часов. 

2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести 
мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 24 » 01 2019 г.       № 20 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-
кретными территориями Иркутского районного муниципального образования

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь пунктом 6 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации Иркутского районного муници-

пального образования за конкретными территориями Иркутского районного муниципального обра-
зования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
30.01.2018 № 43 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями Иркутского районного муниципального образования» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 30.01.2018 № 43 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкрет-
ными территориями Иркутского районного муниципального образования» информацию о признании 
правового акта утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 24.01.2019 № 20

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА КОНКРЕТНЫ-
МИ ТЕРРИТОРИЯМИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения 

общеобразовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального 
образования и категория обучающихся

1

МОУ ИРМО «Большеголоустненская 
ООШ»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Большое Голоустное, 
ул. Кирова, 54

п. Большое Голоустное (1 - 9 классы)
п. Нижний Кочергат (1 - 9 классы)

2

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, р. 
п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 8 «а»

п. Березка (1 - 11 классы)
п. Бурдугуз (1 - 11 классы)
п. Бутырки (1 - 11 классы)
п. Дорожный (1 - 11 классы)
п. Тальцы (1 - 11 классы)
п. Черемшанка (1 - 11 классы)
р.п. Большая Речка (1 - 11 классы) 
д. Бурдаковка (5 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Большереченского МО

3

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Бутырки, 
ул. Придорожная, 1

д. Бутырки (1 - 11 классы)
д. Коты (1 - 11 классы)
д. Максимовщина (1 - 11 классы) 
в/ч 51970 (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Оекского МО

4

МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, 
пос. Горячий Ключ, 
ул. Мира, 15 

п. Горячий Ключ (1 - 11 классы)
п. Добролет (1 - 11 классы)
п. Лебединка (1 - 11 классы)
з. Поливаниха (1 - 11 классы)
ДНТ «Серебряный Ключ»
СНТ «Лесовик»
СНТ «Ручеёк»
СНТ «Соболь»
СНТ «Карьер»

№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения 

общеобразовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального 
образования и категория обучающихся

5

МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Горохово, 
ул. Школьная, 13

с. Горохово (1 - 11 классы)
д. Баруй (5 - 11 классы)
п. Бухун (5 - 11 классы)
д. Верхний Кет (5 - 11 классы)
д. Сайгуты (5 - 11 классы)
д. Степановка (1 - 11 классы)
д. Зорино-Быково
д. Быкова (5 - 11 классы)
с. Еловка (1 - 11 классы)
п. Усть-Балей (5 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского МО

6
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Карлук, ул. Гагарина, 2

д. Карлук (1 - 11 классы) 
в/ч 36728 п. Горный (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Карлукского МО

7
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Куда, ул. Ленина, 7 «А»

д. Куда (1 - 11 классы)
д. Талька (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Хомутовского МО

8

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, р. 
п. Листвянка, 
ул. Горького, 93

п. Листвянка (1 - 11 классы)
п. Ангарские Хутора (1 - 11 классы)
п. Большие Коты (1 - 11 классы)
п. Никола (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Листвянского МО

9

МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Максимовщина, 
ул. Советская, 30 «а»

с. Максимовщина (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Максимовского МО

10
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 13

с. Мамоны (1 - 11 классы)
з. Вдовина (1 - 11 классы)
д. Малая Еланка (5 - 11 классы)
п. Западный (1 - 11 классы)
п. Южный (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Мамонского МО

11
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Маркова, ул. Мира, 13

р.п. Маркова (2 - 11 классы)
р.п. Маркова (1 классы), за исключением улиц: Академика 
Герасимова, Алексея Рыбака, Дивная, Еловая, Пихтовая, 
Ромашковая, Изумрудная, Рассветная, Луговая, Медовая, 
Видная
д. Новогрудинина (1 - 11 классы)
п. Падь Мельничная (1 - 11 классы)
п. Березовый (1 - 11 классы)
п. Сергиев Посад (1 - 11 классы)
п. Новоиркутский (1 - 11 классы)
п. Николов Посад (1 - 11 классы)
п. Изумрудный (1 - 11 классы)
п. Зеленый Берег (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского МО, за 
исключением СНТ «Мичуринец» (1 классы), СНТ 
«Мичуринец-2» (1 классы), СНТ «Мичуринец-3» (1 классы)

12

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Малое Голоустное, 
ул. Чернышевского, 1 а

с. Малое Голоустное (1 - 11 классы)
п. Нижний Кочергат (1 - 11 классы)
п. Большое Голоустное (10-11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Голоустненского МО

13
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, 
село Никольск

с. Никольск (1 - 11 классы)
д. Егоровщина (5 - 11 классы)
д. Кыцигировка (5 - 11 классы)
д. Рязановщина (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

14

МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, 
с. Оек, 
ул. Коммунистическая, 2 «В»

с. Оек (1 - 11 классы)
д. Жердовка (5 - 11 классы)
д. Зыкова (1 - 11 классы)
д. Галки (5 - 11 классы)
д. Мишонкова (5 - 11 классы)
д. Турская (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Оекского МО

15

МОУ ИРМО «СОШ поселка
Молодежный»
Иркутская область, Иркутский район, 
поселок Молодежный

п. Зеленый Мыс (1-11 классы)
п. Лебединка (1 – 11 классы)
п. Молодежный (1 - 11 классы)
п. Новая Разводная (1 - 11 классы)
д. Новолисиха (1 - 11 классы)
п. Патроны (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Молодежного МО

16

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Пивовариха, 
ул. Дачная, 12

с. Пивовариха (1 - 11 классы)
д. Худякова (1 - 11 классы)
п. Дзержинск (5 – 11 классы)
п. Первомайский (1 - 11 классы)
мкр. Современник (1–11 классы)
ДНП «Миловиды» (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского МО 
(за исключением ДНТ «Серебряный Ключ», СНТ 
«Лесовик», СНТ «Ручеёк», СНТ «Соболь»
СНТ «Карьер»)

17

МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, п. 
Плишкино, 
ул. Школьная, 1А

п. Плишкино (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Хомутовского МО

18

МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Ревякина,
ул. Молодежная, 8

д. Ревякина (1 - 11 классы)
д. Бургаз (5 - 11 классы)
д. Каштак (1 - 11 классы)
д. Черемушка (5 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ревякинского МО

19

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Смоленщина, 
ул. Горького, 33

с. Смоленщина (1 - 11 классы)
р.п. Маркова (1 классы), улицы: Академика Герасимова, 
Алексея Рыбака, Дивная, Еловая, Пихтовая, Ромашковая, 
Изумрудная, Рассветная, Луговая, Медовая, Видная
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Смоленского МО, СНТ 
«Мичуринец» (1 классы), СНТ «Мичуринец-2» (1 классы), 
СНТ «Мичуринец-3» (1 классы) Марковского МО

20

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Усть-Куда, 
ул. Геологическая, 3

д. Усть-Куда (1 - 11 классы)
д. Столбова (5 – 11 классы)
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№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения 

общеобразовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального 
образования и категория обучающихся

21

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, 
с. Урик, 
ул. Братьев Ченских, 1

д. Ангара (1 - 11 классы)
д. Грановщина (1 - 11 классы)
д. Московщина (1 - 11 классы)
д. Хайрюзовка (1 - 11 классы)
з. Глазунова (1 - 11 классы)
мкр. Замостье (1 - 11 классы)
п. Малая Топка (1 - 11 классы)
с. Урик (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Уриковского МО 

22
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Хомутово, ул. Кирова, 57

с. Хомутово (1 - 11 классы):
- улицы: Рождественская, Сибирская, Ангарская, 
Дятлова, Журавлева, Иннокентия Шабалина, Кутузова, 
Мурманская, Сапфирная, Саянская, Синицына, 8 Марта, 
50 лет Октября, Гаражная, Гоголя, Гончарная, Горького, 
Гравийная, Гранатовая, Рубиновая, Песчаная, Мраморная, 
Олимпийская, Дворянская, Зеленая, Зиминская, Ирины 
Рогаль, Ивана Данько, Кирова, Лавыгина, Набережная, 
Победы, Пожарная, Поздняковская, Почтовая, Пушкина, 
Речная, Русская, Северная, Степная, Суворова, Федорова, 
Щербакова, Кольцовская, Тенистая, Колхозная (с 1-29, 2-44 
дома);

- переулки: Академический, Грозный, Береговой, 
Болотный, Боярский, Веселый, Дальний, Дачный, 
Заозерный, Кольцовский, Лунный, Мирный, Пожарный, 
Речной, Светлый, 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 
4 Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 Трактовый, 8 
Трактовый, 9 Трактовый, 10 Трактовый, 11 Трактовый, 
12 Трактовый, Семёна Нефедьева, Почтовый, Пушкина, 
Орловский, Альпийский;

- деревни: д. Позднякова.

23

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№ 2»
Иркутская область, Иркутский район, с. 
Хомутово, 
ул. Колхозная, 138

с. Хомутово, (1 - 11 классы):
- улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Алмазная, 
Амурская, Березовая, Братская, Брусничная, Брянская, 
Васильковая, Весенняя, Восточная, им. М.А. Верпето, 
Вишневая, Ворошилова, Высоцкого, Гагарина, им. О.В. 
Глазковой, Гоголя, Грибная, Дальневосточная, Депутатская, 
Днепровская, Днепропетровская, Доготарева, Донская, 
Дорожная, Дружбы, Еловая, Заводская, Загоскина, 
Зверева, Земляничная, Зерновая, Зимняя, Изумрудная, 
Инженерная, им. Н.А Каландаришвили, Калинина, 
Кедровая, Киевская, Кленовая, Клубничная, Колхозная с № 
31 до конца, с № 46 до конца, Крестьянская, Красноярская, 
Крымская, Круговая, Кубанская, им. М.В. Латышева, им. 
Е.Я. Леонтьевой, Лесная, Ленинградская, Ленская, Летняя, 
Лиловая, Липовая, Луговая, им. О.А. Кцоевой, Маршала 
Белобородова, Мировая, Мировая-2, Мичурина, Невская, 
Маяковского, Мира, Московская, Нагорная, Некрасова, 
Новая, Новороссийская, Облепиховая, Огарева, 
Одесская, Осенняя, Осиновая, Островная, Ощерина, 
Ореховая, Отечественная, Партизанская, Первомайская, 
Пихтовая, Пограничная, Подстанция, Полевая, Полярная, 
Просторная, Пшеничная, Радужная, Ракитная, Рябиновая, 
Садовая, Свободная, Севастопольская, Сельская, 
Сиреневая, Славянская, Славы, Смоленская, Советская, 
Совхозная, Спасская, Содружества, Солнечная, Сосновая, 
им. Э.К. Станкевича, Строителей, Тверская, Терновая, 
Тимирязева, Тополиная, Трактовая, Утренняя, Украинская, 
Фабричная, Центральная, Цветочная, Чапаева, 
Черемуховая, им. М.П. Черникова, Южная, Яблоневая, 
Ялтинская, Янтарная, Якутская; 

- переулки: Алтайский, Апрельский, Бородинский, 
Брестский, Буденовский, Вербный, им. М. Верпето, 
Добрый, Дружный, Жукова, Западный, Звездный, 
Ивовый, Кленовый, Одесский, Ольхонский, Полевой, 
Радости, Миллионный, Минский, Мирный, Покровский, 
Придорожный, Рябиновый, Радости, Сталинградский, 
Степной, Сельский, Славный, Татарский, Солнечный, 
Степной, Счастья, Цветочный, Черемуховый, Ясный, 
Ольхонский, Речной, Счастья, Юности, Татарский;

- Проезд Брусничный;

- ДНТ «Солнечное». 

24
МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Ширяева, ул. Ленина, 11

д. Ширяева (1 - 11 классы)
д. Горяшина (1 - 11 классы)
д. Лыловщина (5 - 11 классы)
д. Тайтура (1 - 11 классы)
д. Тихонова Падь (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ширяевского МО

25
МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Баруй, ул. Маяковского, 26а

д. Баруй (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского МО

26
МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Бургаз, ул. Центральная, 69

д. Бургаз (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ревякинского МО

27
МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Бурдаковка, ул. Лесная, 11

д. Бурдаковка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского МО

28
МОУ ИРМО «Быковская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Быкова, ул. Калинина, 6а

д. Быкова (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Усть-Балейского МО

29
МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Галки, ул. Первомайская, 41 а

д. Галки (1 - 4 классы)
д. Мишонкова (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Оекского МО

30
МОУ ИРМО «Грановская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Грановщина, ул. Загоскина, 70б

д. Грановщина (1 - 4 классы)

31

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, п. 
Дзержинск, 
ул. Центральная, 24

п. Дзержинск (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Дзержинского МО

№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения 

общеобразовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального 
образования и категория обучающихся

32

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Егоровщина, 
ул. Школьная, 15

д. Егоровщина (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

33

МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Кыцигировка, 
ул. Кыцигировская, 1«а»

д. Кыцигировка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

34

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Лыловщина, 
ул. Центральная, 61

д. Лыловщина (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ширяевского МО

35
МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Малая Еланка, ул. Мелиораторов, 12

д. Малая Еланка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Мамонского МО

36

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, 
д. Сайгуты, 
ул. Комсомольская, 27

п. Бухун (1 - 4 классы)
д. Верхний Кет (1 - 4 классы)
д. Сайгуты (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского МО

37

МОУ ИРМО «Сосновоборская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Сосновый Бор, 
ул. Ленина, 1

д. Сосновый Бор (1 - 4 классы)
д. Жердовка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Сосновоборского МО

38

МОУ ИРМО «Столбовская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Столбова, 
ул. Центральная, 2

д. Столбова (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Уриковского МО

39

МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ»
Иркутская область, Иркутский район, п. 
Усть-Балей, 
ул. Ангарская, 27

п. Усть-Балей (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Усть-Балейского МО

40

МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Черемушка, 
пер. Школьный, 1

д. Черемушка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ревякинского МО

Перечень используемых сокращений: 
МОУ ИРМО – муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
образования;
СОШ – средняя общеобразовательная школа; 
ООШ – основная общеобразовательная школа;
НОШ – начальная общеобразовательная школа; 
НШДС – начальная школа-детский сад;
МО – муниципальное образование;
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество;
ДНП – дачное некоммерческое партнерство; 
СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество;
ОНТ – огороднические некоммерческие товарищества;
ТСН - товарищества собственников недвижимости. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 01 » 02 2019 г.      № 42 

Об утверждении места и времени проведения мероприятий в рамках муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муни-
ципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 563, на основании постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о прове-
дении районных мероприятий в сфере культуры», постановления от 15.02.2018 № 102 «Об утвержде-
нии положений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограммы «Поддержка 
молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» му-
ниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время и место проведения следующих мероприятий:
1) 15.02.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-

разования по адресу: с. Пивовариха, ул.Дачная, 6 – ежегодный конкурс пианистов «Юный музыкант»;
2) с 24.02.2019 по 03.03.2019 – ежегодный районный конкурс на лучший творческий отчет среди 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с графиком:
24.02.2019 в 12.00 в МУК «Социално-культурный комплекс» Уриковского муниципального образо-

вания по адресу: с. Урик, ул. Лунина, 2г, в 15.00 в МУК «Культурно-спортивный центр» Максимовского 
муниципального образования по адресу: д. Максимовщина, ул. Полевая, 16;

27.02.2019 в 15.00 в МУК «Социально-культурный центр» Карлукского муниципального образова-
ния по адресу: д. Карлук, ул. Нагорная, 26, в 18.00 в МКУК «Централизованная клубная система» Голо-
устненского муниципального образования по адресу: п. Малое Голоустное, ул. Мира, 47;

28.02.2019 в 14.00 в МУК «Централизованная клубная система» Усть-Балейского муниципального 
образования по адресу: д. Зорино-Быково, 

ул. Заречная, 15, в 16.00 в МУК «Централизованная клубная система» Гороховского муниципально-
го образования по адресу: с. Горохово, 

ул. Школьная, 15, в 19.00 в МКУК «Культурно-спортивный центр» Мамонского муниципального об-
разования по адресу: с. Мамоны, ул. Садовая, 11;

01.03.2019 в 14.00 в МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального обра-
зования по адресу: с. Хомутово, 

ул. Кирова, 10Б, в 17.00 в МУК «Культурно-спортивный комплекс» Смоленского муниципального 
образования по адресу: с. Смоленщина, 

ул. Терешковой 14-1, в 19.00 в МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципального 
образования по адресу: п. Маркова, ул. Мира, 15;

02.03.2019 в 13.00 в МУК «Централизованная клубная система» Ширяевского муниципального об-
разования по адресу: с. Ширяева, ул. Ленина, 26, в 15.00 в МКУК «Культурно-спортивный центр» Усть-
Кудинского муниципального образования по адресу: д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3, 

в 17.00 в МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» Оёкского муниципального образова-
ния по адресу: с. Оёк, ул. Кирова, 91д, в 19.00 МКУК «Централизованная клубная система» Ревякинского 
муниципального образования по адресу: с. Ревякина, ул. Байкальская, 50;

03.03.2019 в 13.00 в МУК «Культурно-спортивны комплекс» Листвянского муниципального образо-
вания», в 15.00 в Большереченском МУ «Культурно-спортивный комплекс» по адресу: п. Большая Речка, 
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ул. Труда, 28, в 17.30 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального образо-
вания по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6;

3) 12.03.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-
разования по адресу: с. Пивовариха, 

ул. Дачная, 6 – ежегодный конкурс народных инструментов «Музыкальные родники»;
4) 19.03.2019 в 10.00 в ОАО «Сибэкспоцентр» по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253а – молодеж-

ный культурно-образовательный форум «Будущее Иркутского района»;
5) 22.03.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-

разования по адресу: с. Пивовариха, ул.Дачная, 6 – ежегодный районный конкурс профессионального 
мастерства «Творчество – профессия»;

6) 22.03.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-
разования по адресу: с. Пивовариха, ул.Дачная, 6 – ежегодный праздничный вечер, посвященный Дню 
работников культуры;

7) 05.04.2019 в 11.00 в МУ ДО ИРМО «Пивоваровская ДШИ» по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 - 
ежегодный конкурс «Теоретическая олимпиада»;

8) 13.04.2019 в 11.00 в МУ СКСК Оёкского муниципального образования по адресу: с. Оёк, ул. Киро-
ва, 91д - ежегодный конкурс хореографических коллективов «Праздник Терпсихоры»;

9) 26.04.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-
разования по адресу: с. Пивовариха, ул.Дачная, 6 – ежегодный районный стипендиальный конкурс;

10) 07.05.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный центр» Усть-Кудинского муниципального об-
разования по адресу: д. Усть-Куда, ул.Геологическая, 3 – ежегодное районное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы;

11) 02.06.2019 в 11.00 в МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образо-
вания по адресу: р.п. Маркова, ул. Мира, 15 - ежегодный районный детский фестиваль «Радуга талантов»;

12) 08.06.2019, 09.06.2019, время определяется по согласованию с муниципальными образовани-
ями, на центральных площадях в д. Бухун Гороховского муниципального образования, д. Новая Раз-
водная Ушаковского муниципального образования, д. Малая Еланка Мамонского муниципального 
образования – ежегодные гастроли творческих коллективов Иркутского района «Жителям села» в де-
ревнях и селах, не имеющих учреждений культуры;

13) 16.06.2019 в 11.00 на территории ИОГАУК Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» по 
адресу: Иркутский район, 47 километр Байкальского тракта, п.Тальцы – фольклорный народный празд-
ник «Троица».

2. Отделу культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муниципального образования организовать и провести мероприятия со-
гласно настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципально-
го образования: www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «13» 03 2019 г.      № 117 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 01.12.2017 № 572 «Об утверждении муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы» 

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального обра-
зования «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы в соответствие с решением Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 31.01.2019 № 57-589/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 13 декабря 
2018 года №55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния 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. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 01.12.2017 № 572 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 28.12.2018 № 623 «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 572 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 01.12.2017 № 572 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018 - 2023 годы» информацию о внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 28.12.2018 № 623 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 572 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Иркутского районного муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» информацию о признании его 
утратившим силу.

4.оРазместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Ответственному исполнителю муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы разместить настоящее постановление в ГАС «Управление».

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 13.03.2019 № 117

«Утверждена 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 01.12.2017 № 572

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» 
НА 2018 - 2023 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 -2023 
годы (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального  образования (далее – КУМИ Иркутского района)

Соисполнители муниципальной 
программы КУМИ Иркутского района

Участники  муниципальной 
программы КУМИ Иркутского района

Цель  муниципальной программы Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 
дорожного хозяйства Иркутского района

Задачи  муниципальной программы

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в  перечне автомобильных дорог 
общего пользования Иркутского районного муниципального 
образования, путем выполнения проектирования, 
эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих 
нормативным требованиям

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018- 2023 годы

Целевые показатели 
муниципальной  программы

1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в перечне автомобильных дорог 
общего пользования Иркутского районного муниципального 
образования, после проведенного ремонта за период реализации 
муниципальной программы.

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района» на 2018 – 2023 годы

Ресурсное обеспечение 
муниципальной  программы

2018-2023 гг. Всего - 98 214 037,72 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 70 742 837,72 руб.;
- областной бюджет - 27 471 200,00 руб.
2018 г. Всего - 38 692 068,90 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 11 220 868,90 руб.;
- областной бюджет -  27 471 200,00 руб.
 2019 г. Всего - 12 820 242,76 руб. в т.ч.:
 - районный бюджет - 12 820 242,76 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.
2020 г. Всего - 16 324 247,31 руб. в т.ч.:
 - районный бюджет - 16 324 247,31 руб.; 
- областной бюджет - 0,00 руб.
2021 г. Всего - 17 597 498,75 руб. в т.ч.:
- районный бюджет – 17 597 498,75 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.
2022 г. Всего  -  6 389 990,00 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 6 389 990,00 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.
2023 г. Всего-  6 389 990,00 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 6 389 990,00 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной  
программы 

1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в перечне автомобильных дорог 
общего пользования Иркутского районного муниципального 
образования, после проведенного ремонта за период реализации 
муниципальной программы, к 2023 году повысится до 45%.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Транспортные возможности Иркутского района наряду с природными ресурсами и географи-
ческим положением относятся к конкурентным преимуществам района.

Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и перспектив разви-
тия транспортной инфраструктуры. Одним из главных препятствий для развития Иркутского рай-
она является недостаточная хозяйственная освоенность территории в связи с низкой плотностью 
транспортных коммуникаций.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящие 
по территории Иркутского района, составляет 1915,403 км, из них автомобильные дороги общего 
пользования: федерального значения – 16,17 км, регионального значения – 775,8 км, местного 
значения в границах населенных пунктов – 994,109 км, местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района – 36,102 км, автомобильные дороги общего пользования 
«Подъезды к СНТ, ДНТ» – 93,222 км. 

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти Иркутского района, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы 
износа автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района превышали темпы восстановления и развития. 

Следует отметить, что большинство автомобильных дорог общего пользования рассчитаны 
на проезд транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн. Ускоренный износ автомобильных дорог 
общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивно-
сти движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей 
(как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия ин-
фраструктурных ограничений экономического роста. 

Важнейшим событием для дорожной отрасли Иркутского района стало создание в 2013 году 
дорожного фонда Иркутского района, аккумулирующего целевые средства, направляемые на со-
держание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов, в границах Иркутского района, позволяющего обеспечить дорожное хозяй-
ство Иркутского района надежным источником финансирования. Концентрация средств район-
ного бюджета в дорожном фонде Иркутского района позволит существенно ускорить решение 
проблем ликвидации территориальной разобщенности муниципальных образований, улучше-
ния состояния автомобильных дорог общего пользования, повышения качества обслуживания 
пользователей. 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства Иркутского района. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение задачи - обеспечение 
сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  перечне автомобильных 
дорог общего пользования Иркутского районного муниципального образования, путем выпол-
нения проектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих норма-
тивным требованиям.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2018 - 2023 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно 
зависят от реализации цели и решения задачи муниципальной программы. Внесение изменений 
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в перечень автомобильных дорог Иркутского района является основанием для внесения измене-
ний в муниципальную программу.

При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах целевые показатели 
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-
граммы подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
Значения целевых показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018 - 2023годы
Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  переч-

не автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного муниципального образования, 
путем выполнения проектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих 

нормативным требованиям

1.1.

Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования, находящихся 
в перечне автомобильных дорог общего 
пользования Иркутского районного му-
ниципального образования, после про-
веденного ремонта за период реализации 
муниципальной программы

% 10 25 30 35 40 45

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках муниципальной 
программы предусмотрена реализация одной подпрограммы – подпрограмма «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Иркутского района» на 2018 - 2023 годы.

Подпрограмма и включенные в неё основные мероприятия представляют в совокупности 
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение реализации муниципальной про-
граммы.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района»: 

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах  Иркутского района, находящихся в перечне автодорог 
Иркутского района;

- ремонт автомобильных дорог «Подъезд к СНТ, ДНТ» Иркутского района, соответствующих 
нормативным требованиям;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Ир-
кутской области.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы явля-
ются средства областного и районного бюджетов.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 
составляет 98 214 037,72 руб.

Период реа-
лизации про-

граммы

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
средства

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018 - 2023годы

2018 - 2023 гг. 98 214 037,72 0,00 27 471 200,00 70 742 837,72 0,00
2018 г. 38 692 068,90 0,00 27 471 200,00 11 220 868,90 0,00
2019 г. 12 820 242,76 0,00 0 12 820 242,76 0,00
2020 г. 16 324 247,31 0,00 0 16 324 247,31 0,00
2021 г. 17 597 498,75 0,00 0 17 597 498,75 0,00
2022 г. 6 389 990,00 0,00 0 6 389 990,00 0,00
2023 г. 6 389 990,00 0,00 0 6 389 990,00 0,00

Итого по муниципальной программе

2018 - 2023 гг. 98 214 037,72 0,00 27 471 200,00 70 742 837,72 0,00
2018 г. 38 692 068,90 0,00 27 471 200,00 11 220 868,90 0,00
2019 г. 12 820 242,76 0,00 0 12 820 242,76 0,00
2020 г. 16 324 247,31 0,00 0 16 324 247,31 0,00
2021 г. 17 597 498,75 0,00 0 17 597 498,75 0,00
2022 г. 6 389 990,00 0,00 0 6 389 990,00 0,00
2023 г. 6 389 990,00 0,00 0 6 389 990,00 0,00

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюд-
жета, РБ - средства районного бюджета.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВ-
ЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как об-
условленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соиспол-
нителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися 
к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финан-
сового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий 
муниципальной программы, приведена в таблице:

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков
1. Риски изменения законодательства

1.1.

Изменения федерального и регио-
нального законодательства в сфере 
реализации муниципальной про-
граммы.

Осуществление мониторинга изменения федерального и 
регионального законодательства с оценкой возможных 
последствий. Актуализация нормативно-правовых актов 
Иркутского района в сфере реализации муниципальной 
программы.

2. Экономические риски

2.1.

Влияние общей экономической ситу-
ации в Российской Федерации на по-
казатели эффективности реализации 
муниципальной программы.

Осуществление мониторинга экономической ситуации 
в Российской Федерации с оценкой возможных послед-
ствий. Актуализация муниципальной программы.

3. Финансовые риски

3.1.
Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприя-
тий муниципальной программы.

Мониторинг и оценка эффективности программных меро-
приятий с целью возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы.

4. Организационные риски

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков

4.1.
Несвоевременное принятие управ-
ленческих решений в сфере реализа-
ции муниципальной программы.

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 
процедурах управления, контроля и кадрового обеспече-
ния реализации муниципальной программы.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами меропри-
ятий подпрограмм.

2. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утверждение муниципальной 

программы;
- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципаль-

ной программы;
- обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в 

порядке, утвержденном постановлением администрации Иркутского района;
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соиспол-

нителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результа-
тов ее реализации;

- готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в муниципальную про-
грамму, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласо-
вание и утверждение;

- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разра-
ботку отдельных мероприятий, в том числе в форме основного мероприятия;

- размещает утвержденную муниципальную программу на сайте Государственной автоматизи-
рованной информационной системе «УПРАВЛЕНИЕ» (www.gasu.gov.ru) в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке го-
сударственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 
государственного реестра документов стратегического планирования», Приказа Минэкономраз-
вития России от 11.11.2015 № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверж-
дении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений, по-
рядка ее заполнения и представления»;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит расчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе 

реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффек-

тивности ее реализации и предоставляет их в экономическое управление;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной про-

граммы на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (www.irkraion.ru).

3. Соисполнители:
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпро-

грамм;
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципаль-

ной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за 
достижение целевых показателей подпрограмм;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;

- разрабатывают и согласовывают проект муниципальной программы, проект изменений в му-
ниципальную программу в части подпрограмм;

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению из-
менений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации ос-
новных мероприятий;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпро-
граммы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных доку-
ментов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам 
в рамках реализации подпрограмм.

4. Участники муниципальной программы:
- осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных меро-

приятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в под-

программу;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.
5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий 

подпрограмм.
6. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 20 февраля года, сле-

дующего за отчетным, формирует и представляет в экономическое управление ежегодный отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный год.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, форми-
руется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает 
в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

7. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы рассматривается на 
заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективности 
реализации муниципальной программы.

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с 
предыдущим годом снизилась экспертным Советом могут формироваться предложения об объ-
еме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) досрочном прекращении 
либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпро-
граммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом.

8. Учитывая предложения экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной 
программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в Думу Иркутского районного муниципального об-
разования, может быть принято решение об объеме финансирования мероприятий муниципаль-
ной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной 
программы в целом. Указанное решение оформляется постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу, 
которое готовит ответственный исполнитель.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципаль-
ной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные 
ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по 
которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые основные конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне 

автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного муниципального образова-
ния, после проведенного ремонта за период реализации муниципальной программы, к 2023 году 
повысится до 45%.
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Наименование  
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании » на 2018-2023 годы 

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018 
- 2023годы (далее – подпрограмма)

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным 
за разработку 
и реализацию 
подпрограммы

КУМИ Иркутского района

Участники 
подпрограммы КУМИ Иркутского района

Цель подпрограммы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в  перечне автомобильных дорог общего пользования Иркутского 
районного муниципального образования, путем выполнения проектирования, 
эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих нормативным 
требованиям

Сроки реализации 
подпрограммы 2018-2023 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в перечне автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного 
муниципального образования, после проведенного ремонта за период 
реализации муниципальной программы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

2018-2023 гг. Всего - 98 214 037,72 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 70 742 837,72 руб.;
- областной бюджет - 27 471 200,00 руб.
2018 г. Всего - 38 692 068,90 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 11 220 868,90 руб.;
- областной бюджет -  27 471 200,00 руб.
 2019 г. Всего - 12 820 242,76 руб. в т.ч.:
 - районный бюджет - 12 820 242,76 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.
2020 г. Всего - 16 324 247,31 руб. в т.ч.:
 - районный бюджет - 16 324 247,31 руб.; 
- областной бюджет - 0,00 руб.
2021 г. Всего - 17 597 498,75 руб. в т.ч.:
- районный бюджет – 17 597 498,75 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.

2022 г. Всего  -  6 389 990,00 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 6 389 990,00 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.
2023 г. Всего-  6 389 990,00 руб. в т.ч.:
- районный бюджет - 6 389 990,00 руб.;
- областной бюджет - 0,00 руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в перечне автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного 
муниципального образования, после проведенного ремонта за период 
реализации муниципальной программы, к 2023 году повысится до 45%.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение задачи - обеспечение 
сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  перечне автомобильных 
дорог общего пользования Иркутского районного муниципального образования, путем выпол-
нения проектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих норма-
тивным требованиям.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2018 - 2023 годы. Этапы реализации 
подпрограммы не выделяются.

При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах целевые показатели 
подпрограммы и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы подлежат коррек-
тировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018 - 2023годы

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  перечне 
автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного муниципального образования, 

путем выполнения проектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих 
нормативным требованиям

1.1.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, 
находящихся в перечне автомобильных 
дорог общего пользования Иркутского 
районного муниципального 
образования, после проведенного 
ремонта за период реализации 
муниципальной программы

% 10 25 30 35 40 45

9. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмм «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018 – 2023 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ИРКУТСКОГО РАЙ-
ОНА»  НА 2018 - 2023 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия (меропри-
ятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия) Срок реализации Источник финанси-

рования
Объем финансирова-

ния, руб.
Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  перечне автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного муниципального образования, путем вы-
полнения проектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих нормативным требованиям

1.1.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Иркутского района, находящихся в перечне 

автодорог Иркутского района»

КУМИ Иркутского района

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования,  находя-
щихся в перечне автомобильных до-
рог общего пользования Иркутского 
районного муниципального образо-
вания, после проведенного ремонта 
за период реализации муниципаль-

ной программы, %

2018-2023 гг. - 45
2018 г. - 10
2019 г. - 25
2020 г. - 30
2021 г. - 35
2022 г. - 40
2023 г. - 45

1.1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Иркутского района, 

находящихся в перечне автодорог Иркутского 
района

КУМИ Иркутского района

2018-2023 гг.

Районный бюджет

10 164 515,27
2018 г. 3 559 332,65
2019 г. 6 605 182,62
2020 г. 0,00
2021 г. 0,00
2022 г. 0,00
2023 г. 0,00

1.2.
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных 

дорог «Подъезд к СНТ, ДНТ» Иркутского района, со-
ответствующих нормативным требованиям»

КУМИ Иркутского района

1.2.1.
Ремонт автомобильных дорог «Подъезд к СНТ, 

ДНТ» Иркутского района, соответствующих норма-
тивным требованиям

КУМИ Иркутского района

2018-2023 гг.

Районный бюджет

54 951 206,73
2018 г. 2 034 420,53
2019 г. 6 215 060,14
2020 г. 16 324 247,31
2021 г. 17 597 498,75
2022 г. 6 389 990,00
2023 г. 6 389 990,00

1.3.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, огородниче-

ским и дачным некоммерческим объединениям 
граждан Иркутской области»

КУМИ Иркутского района

1.3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

к садоводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям граждан Иркутской 

области

КУМИ Иркутского района

2018-2023 гг.
Всего в т.ч. 33 098 315,72

Районный бюджет 5 627 115,72
Областной бюджет 27 471 200,00

2018 г.
Всего в т.ч. 33 098 315,72

Районный бюджет 5 627 115,72
Областной бюджет 27 471 200,00

2019 г. Районный бюджет 0,00
2020 г. Районный бюджет 0,00
2021 г. Районный бюджет 0,00
2022 г. Районный бюджет 0,00
2023 г. Районный бюджет 0,00

ВСЕГО по подпрограмме

2018-2023 гг.
Всего в т.ч. 98 214 037,72

Районный бюджет 70 742 837,72
Областной бюджет 27 471 200,00

2018 г.
Всего в т.ч. 38 692 068,90

Районный бюджет 11 220 868,90
Областной бюджет 27 471 200,00

2019 г. Районный бюджет 12 820 242,76
2020 г. Районный бюджет 16 324 247,31
2021 г. Районный бюджет 17 597 498,75
2022 г. Районный бюджет 6 389 990,00
2023 г. Районный бюджет 6 389 990,00
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 
областного и районного бюджетов. Общий объем расходов на реализацию подпрограммы со-
ставляет 98 214 037,72 руб.

Период реализации 
подпрограммы

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные сред-
ства

2018 - 2023 гг. 98 214 037,72 0,00 27 471 200,00 70 742 837,72 0,00
2018 г. 38 692 068,90 0,00 27 471 200,00 11 220 868,90 0,00
2019 г. 12 820 242,76 0,00 0 12 820 242,76 0,00
2020 г. 16 324 247,31 0,00 0 16 324 247,31 0,00
2021 г. 17 597 498,75 0,00 0 17 597 498,75 0,00
2022 г. 6 389 990,00 0,00 0 6 389 990,00 0,00
2023 г. 6 389 990,00 0,00 0 6 389 990,00 0,00

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюд-
жета, РБ - средства районного бюджета.».

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
 от «14» 03 2019г.  № 119

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.02.2019 № 84 «Об организации обществен-
ных обсуждений проектной документации по объекту: «Комплекс объектов 
торгового назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 38:06:110301:867. Этап 1.»

В целях приведения в соответствие информации о проведении общественных обсуждений, 
опубликованной в средствах массовой информации, руководствуясь положением об организа-
ции проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспер-
тизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ - ООО «Система Вега», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

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

ния от 26.02.2019 № 84 «Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Комплекс объектов торгового назначения, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:110301:867. Этап 1.» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) заменить в пункте 2 Постановления слова «16:00» словами «16:30»;
2) заменить в пункте 6 Постановления слова «с 09.00 до 16.00» словами «с 09:00 до 16:30».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «14» 03 2019г.    № 120

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объек-
ту «Двухэтажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая Еланка»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «АльтаИр», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Двухэ-
тажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы 
М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая Еланка», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 15.04.2019 в 16:30 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «АльтаИр», в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «АльтаИр»:
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 осуществляются в рабочие дни с 15.03.2019 по 15.04.2019 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664058, г. Иркутск, мкр. Первомайский, ул. Вампилова, д.30, оф. 19;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании 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.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 20 » 03 2019 г.      № 130

Об утверждении Порядка проведения районного конкурса «Почетная семья 
Иркутского района» на 2019 – 2023 годы

В целях укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения в семейных тра-
дициях, обмена опытом между муниципальными образованиями Иркутского района, во испол-
нение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 года № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Порядок проведения районного конкурса «Почетная семья Иркутского района» 

на 2019 – 2023 годы (приложение 1).
2.Утвердить Состав оргкомитета районного конкурса «Почетная семья Иркутского района» на 

2019 – 2023 годы (приложение 2).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 20.03.2019 № 130

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РЙОННОГО КОНКУРСА 

«ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» НА 2019 – 2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районного конкурса «Почет-

ная семья Иркутского района» в 2019 - 2023 году 
(далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса является отдел по связям с общественностью Комитета по соци-

альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
3. Цель Конкурса: укрепление института семьи, возрождение семейных и национальных тра-

диций, привлечение внимания к общественной поддержке семьи на территории Иркутского рай-
она.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4. Подача документов на Конкурс осуществляется за 10 дней до начала мероприятия нарочно 

в администрацию Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса 40, каб. № 4 (2 этаж) в отдел по связям с общественностью Комитета по социальной 
политике, тел. 8 (3952) 718-043.

5. Дата, время и место проведения утверждаются постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6. Конкурс проводится по трем номинациям:
а) «Молодая семья» (семья, имеющая детей, возраст каждого родителя в которой не больше 35 

лет, возраст ребенка (детей) от 2 до 10 лет);
б) «Многодетная семья» (семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет; возраст 

родителей не ограничен);
в) «Приемная семья» (семья, в которой проживают дети, находящиеся под опекой (попечи-

тельством), приемная семья или семейная воспитательная группа).
7. Не допускаются к участию в Конкурсе:
а) участники, предоставившие не полный пакет документов, установленный разделом 4 на-

стоящего Порядка;
б) участники, предоставившие документы не соответствующие требованиям настоящего По-

рядка;
в) участники, занявшие призовые места в районном конкурсе «Почетная семья Иркутского 

района» за период с 2005 года по  настоящее время  включительно.
IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

8. Заявление об участии в районном Конкурсе подает любой совершеннолетний член семьи в 
свободной форме, с приложением следующих документов: 

а) для участия в номинации «Молодая семья»:
- копия свидетельства о браке;
- Копия свидетельства о рождении каждого ребенка;
- Ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципаль-

ного образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характери-
стику семьи, газетные вырезки, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают глав-
ные события в жизни семьи с кратким описанием событий;

- Копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных члена-
ми семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

б) для участия в номинации «Многодетная семья»:
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка либо копия паспорта для детей старше 

14 лет;
- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципаль-

ного образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характери-
стику семьи, газетные вырезки, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают глав-
ные события в жизни семьи с кратким описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных члена-
ми семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).
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в) для участия в номинации «Приемная семья»
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка либо копия паспорта для детей старше 14 лет;
- документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание (копия договора, приказ о 

передаче ребенка на воспитание в семью и др.) – для приемных семей, в которых проживают дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), семейных воспитательных групп;

- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципаль-
ного образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характери-
стику семьи, газетные вырезки, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают глав-
ные события в жизни семьи с кратким описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных члена-
ми семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

9. После завершения Конкурса копии документов, представленных участниками, возвраща-
ются по их письменному заявлению. 

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
10. Конкурс включает в себя два задания в каждой номинации:
А) 1 задание - Творческая работа на тему «Презентация семьи». Выполняется в одном из сле-

дующих форматов (по выбору):
а) видеоролик. Технические требования: формат AVI, mp3, продолжительность не более 3 ми-

нут. На первом кадре обязательно указать фамилию семьи;
б) компьютерная презентация. Технические требования: формат Microsoft Power Point, не бо-

лее 15 слайдов, настройка воспроизведения слайдов в автоматическом режиме, на первом слай-
де обязательно указать фамилию семьи.

Б) 2 задание – Творческое представление семьи «Любовь. Здоровье. Семья», в котором участ-
никам Конкурса необходимо представить: 

а) историю семьи, рода (в любом формате, кроме видеоролика и презентации);
б) исполнение семейной песни; 
в) «Наши любимые детки» - выступление детей;
г) блюдо на конкурс «Сладкоежка» (семейный торт).
Регламент выполнения  2 задания 7 минут.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
11. Критерии оценки выполнения заданий Конкурса для каждой номинации: 
А) Выполнение первого задания в каждой номинации оценивается по 5 балльной системе. 

Участник получает оценку, которая складывается из оценок каждого из членов жюри по следую-
щим критериям: 

- смысловое содержание (соответствие теме задания);
- соответствие заданному хронометражу (за каждую минуту выступления, превышающую раз-

решенный хронометраж, будет 
сниматься 1 балл).
12. Критерии оценки выполнения второго задания Конкурса для каждой номинации:
А) Выполнение второго задания оценивается по 5 балльной системе. Участник получает оцен-

ку, которая складывается из оценок каждого из членов жюри по следующим критериям:
- смысловое содержание (соответствие теме задания, отражение истории семьи, рода);
- оригинальность подачи материала;
- режиссура, артистичность (качество постановки, культура речи, культура поведения);
- соответствие заданному хронометражу (за каждую минуту выступления, превышающую раз-

решенный хронометраж, будет 
сниматься 1 балл).
13. Всем участникам каждой номинации по результатам оценки двух заданий Конкурса вы-

ставляются баллы. Трем участникам, набравшим максимальное количество баллов присваивают-
ся соответственно 1, 2, 3 места в каждой номинации. 

14. Оценивает каждое выступление жюри Конкурса, состоящее из членов оргкомитета Кон-
курса.

15. Результаты подведения итогов оформляются протоколом жюри Конкурса. 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

16. Награждение победителей осуществляется в виде денежного вознаграждения в следую-
щих номинациях:

А) «Молодая семья»:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб. 
Б) «Многодетная семья»:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб. 
В) «Приемная семья»:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб. 
17. Организатор Конкурса для перечисления денежного вознаграждения представляет в 

управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования копию протокола, решения жюри, заявление, написанное на имя Мэра Иркутского 
района с указанием реквизитов для перечисления денежного вознаграждения, от одного из со-
вершеннолетних членов семьи, занявшей призовое место в Конкурсе (далее – Получатель денеж-
ного вознаграждения), с приложением следующих документов:

а) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговый орган (ИНН) заявителя;
б) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) за-

явителя;
в) копия паспорта заявителя (1-5 листы).

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
18. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-

пального образования на основании документов, указанных в п. 7.2 настоящего Порядка, пере-
числяет денежные средства на расчетный счет Получателя денежного вознаграждения, в течение 

1 (одного) месяца. 
19. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения, осущест-

вляется за счет бюджетных средств, предусмотренных администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на фи-
нансирование конкурса в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования 
от 20.03.2019 № 130

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» НА 2019 - 2023 ГОДЫ

Председатель Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
 образования (далее – АИРМО);   председатель оргкомитета; 

специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО.     секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Специалист отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Председатель Иркутского районного
Совета женщин.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 03 2019 г.     № 131 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям

Во исполнение полномочий подпункта 25 части 1 статьи 15 Закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории Иркутского района, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05.04.2010 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями», подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муници-
пальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 01.12.2017 № 565, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реа-
лизации мероприятий по  

оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям (приложение 1).

2. Утвердить состав координационного совета по муниципальной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.01.2018 № 36 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». 

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления от 29.01.2018 № 36 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», инфор-
мацию о признании его утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 20.03.2019 № 131

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-

ТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает порядок определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - субсидия) в 
рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 565.

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия, термины и сокращения:
1) СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации, признаваемые тако-

выми в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

2) конкурсный отбор - отбор заявителей на предоставление субсидий;
3) заявитель - СО НКО, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе;
4) участник конкурсного отбора - заявитель, допущенный до участия в конкурсном отборе;
5) получатель субсидии - участник конкурсного отбора, получивший право на получение суб-

сидии;
6) Координационный совет по муниципальной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций - конкурсная комиссия по отбору заявителей на предоставление суб-
сидий СО НКО;
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7) социально значимый проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответствующих видам деятельности СО НКО в соответствии с учре-
дительными документами.

3. Орган местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствующем фи-
нансовом году (далее –  орган МСУ)- администрация Иркутского районного муниципального об-
разования.

4. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются СО НКО при условии 
осуществления следующих видов деятельности в соответствии с учредительными документами:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддерж-

ки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
3) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоох-

ранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содей-
ствие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

4) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации;

5) поощрение, поддержка и сопровождение государственных, частных и общественных ини-
циатив, направленных на решение социальных, экологических или иных общественно значимых 
проблем Иркутского района.

5. Субсидии предоставляются в целях реализации СО НКО социально значимых проектов. СО 
НКО вправе представить на один конкурс только один социально значимый проект из числа пла-
нируемых к реализации организацией.

6. Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 (далее – муниципальная подпро-
грамма)по итогам проведения конкурсного отбора СО НКО на право получения в текущем финан-
совом году субсидий из бюджета Иркутского районного муниципального образования, прово-
димого в соответствии с положениями раздела 2 настоящего Порядка. 

7. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями и политическими партиями, отвечающие следующим критери-
ям:

1) СО НКО зарегистрирована в установленном порядке и осуществляет свою деятельность на 
территории Иркутского районного муниципального образования;

2) видами деятельности СО НКО являются виды, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
3) у СО НКО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) у СО НКО отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Иркутского рай-
онного муниципального образования, предоставленных ранее субсидий, бюджетных инвести-
ций, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
8. В целях обеспечения организации и проведения конкурсного отбора для предоставления 

субсидии администрация Иркутского районного муниципального образования создает Коорди-
национный совет по муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - Координационный совет), состоящий из представителей администрации 
Иркутского районного муниципального образования, Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования, Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования, 
представителей редакции «Ангарские огни». Состав Координационного совета утверждается по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования.

Уполномоченным органом администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания по проведению конкурса в соответствии с муниципальной подпрограммой является отдел 
по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования.

9. Отдел по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее - отдел): 

1) разрабатывает извещение о проведении конкурсного отбора (далее - Извещение), кото-
рое должно содержать следующую информацию: место и время, сроки подачи заявок, критерии 
оценки, порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора.

2) размещает Извещение на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 ка-
лендарных дней до даты окончания приема заявок. Передает Извещение для публикации в газете 
«Ангарские огни».

3)принимает заявки на участие в конкурсном отборе, регистрирует полученные заявки в жур-
нале регистрации с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенно-
го регистрационного номера, и выдает заявителю расписку с указанием перечня принятых до-
кументов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера, должности и фамилии 
специалиста отдела, принявшего заявку.

4) осуществляет проверку заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отбо-
ре, установленных настоящим Порядком и Извещением.

5) письменно уведомляет заявителей и участников конкурсного отбора:
а) о непризнании заявителя участником конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения соответствующего решения Координационным советом;
б) о признании участника конкурсного отбора получателем Субсидии в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения соответствующего решения Координационным советом.
6) Разрабатывает и размещает извещение о несостоявшемся конкурсе на официальном сайте 

Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», передает данное извещение для публикации в газете «Ангарские огни».

10. Координационный совет:
1)принимает решение о количестве и сроках конкурсов, максимальных суммах предостав-

ляемых субсидий, проведении конкурсного отбора, приоритетных направлениях конкурсов. Ут-
верждает извещение о проведении конкурсного отбора.

2)отменяет конкурсный отбор, изменяет его условия в течение первой половины срока, уста-
новленного в Извещении для представления заявок.

3)утверждает решение:
а) решение о непризнании заявителя участником конкурсного отбора в соответствии с дан-

ным порядком;
б) решение о признании участника конкурсного отбора получателем Субсидии;
в)принимает решение о несостоявшемся конкурсе в случае подачи одной заявки или отсут-

ствии поданных заявок на предоставление субсидии в установленные Извещением сроки.
4) Рассматривает ежеквартальные отчеты об использовании субсидии и акты по результатам 

проверки целевого использования  субсидий.
11. СО НКО подают заявки на участие в конкурсном отборе, оформленные в соответствии с 

пунктами 12 – 14 настоящего Порядка, в течение срока, указанного в Извещении. СО НКО, пода-
вшая заявку на участие в конкурсном отборе, после окончания срока предоставления заявок до 
участия в конкурсном отборе не допускается.

12. Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть сброшюрована в одну папку и прону-

мерована. Первыми должны быть подшиты заявление и опись документов с указанием страниц, 
на которых находятся соответствующие документы.

13. Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется на бумажном носителе и должна со-
держать:

1)заявку на участие в конкурсном отборе по форме в соответствии с приложением 1 к насто-
ящему Порядку;

2)предлагаемый к реализации социально значимый проект (далее – Проект) должен предус-
матривать следующую информацию:

а) описание проблемы, на решение которой направлена реализация Проекта;
б) цели и задачи Проекта;
в) основные этапы реализации Проекта, план мероприятий Проекта с определением соци-

ально-демографических групп населения, на которые направлена реализация Проекта, предпо-
лагаемое количество участников Проекта;

г) календарный план реализации мероприятий 
д) смета Проекта;
е) ожидаемые результаты реализации Проекта (показателями результативности);
В Проект по желанию СО НКО дополнительно может быть включена другая информация, сви-

детельствующая о потенциале организации.
14. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются:
1) копии документов, заверенных печатью (при наличии) и подписью руководителя СО НКО:
а) учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам (устав, 

положение, учредительный договор);
б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения;
г) документа, подтверждающего полномочия руководителя СО НКО на день подачи докумен-

тов (выписка из протокола общего собрания, приказ о назначении).
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 

один месяц до дня подачи документов.
3) справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, выданная территориальным подразделением ИФНС, не ранее, чем за 30 
дней до даты подачи документов.

4) справка о наличии иных источников финансирования социально значимого проекта (соб-
ственных или привлеченных средств).

5) согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.

15. Заявки, поданные СО НКО, отделом не рецензируются и не возвращаются. Дополнительно 
к заявке, по усмотрению СО НКО, могут прилагаться иные материалы (копии материалов), раз-
мещенные в средствах массовой информации о деятельности организации, иллюстрации, фото-
графии, отзывы специалистов и т.д., подтверждающие значимость деятельности организации и 
достоверность представленных сведений.

16. Заявитель имеет право представить на один конкурс только один социально значимый 
проект из числа планируемых к реализации организацией.

17. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представлен-
ных организатору конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

18. Проверка заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе, установ-
ленных настоящим Порядком и Извещением (далее - Проверка заявителей), осуществляется От-
делом не более 10 рабочих дней со дня окончания срока предоставления заявок на участие в кон-
курсном отборе. Результаты Проверки заявителей оформляются протоколом Координационного 
совета, в котором указываются:

1) заявители - СО НКО, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 
Иркутского района и подавшие заявку на участие в конкурсном отборе;

2) заявители, признанные участниками конкурсного отбора;
3) заявители, не признанные участниками конкурсного отбора (с указанием причин).
19. В случае несоответствия условиям участия в конкурсном отборе, установленных пунктами 

12 - 14 настоящего Порядка и (или) Извещением, заявитель не признается участником конкурсно-
го отбора и уведомляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Координационным советом.

20. Заседание Координационного совета по определению получателей субсидий и размеров 
субсидий проводится не позднее 10 рабочих дней после окончания срока Проверки заявителей.

21. Источником предоставления субсидий является бюджет Иркутского районного муници-
пального образования. Общий размер субсидий устанавливается решением представительного 
органа муниципального образования о бюджете Иркутского районного муниципального обра-
зования.

22. Члены Координационного совета оценивают Проекты каждого участника конкурсного от-
бора согласно критериям оценки, установленным в приложении 2 к настоящему Порядку. 

23. Подведение итогов осуществляется Координационным советом путем подсчета общего 
количества баллов, набранных каждым участником конкурса.

24. Решение по определению получателей субсидий и размеров субсидий принимается Коор-
динационным советом в соответствии с рейтингом Проектов в следующем порядке:

1) на основании баллов, полученных каждым участником конкурса согласно установленным 
критериям оценки Проектов (приложение 2 к настоящему порядку), формируется рейтинг проек-
тов СО НКО. СО НКО, получившие большее количество баллов, получают более высокий рейтинг;

2) в случае равного количество баллов, набранного среди нескольких Проектов, приоритет 
отдается тем Проектам, которые были поданы раньше на участие в конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидий;

3) координационный совет вправе рекомендовать участникам конкурсного отбора изменить 
прилагаемый к заявке Проект при наличии существенных замечаний к плану мероприятий проек-
та или смете Проекта. При этом, участник конкурсного отбора вправе изменить первоначальную 
заявку в соответствии с рекомендациями Координационного совета либо отказаться от выполне-
ния проекта. В случае внесения изменений в Проект по замечаниям Координационного совета, в 
конкурсном отборе для установления рейтинга проекта оценивается измененный Проект;

4) на основании рейтинга участники конкурсного отбора получают субсидии в размере за-
явленной участником конкурсного отбора суммы. 

В случае, если общий объем заявок превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенных 
на эти цели, Координационный совет принимает решение о предоставлении субсидий участни-
кам конкурса в соответствии с рейтинговым местом. В случае невозможности предоставления 
субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обяза-
тельств, участник конкурсного отбора получает дополнительный балл, который учитывается при 
проведении конкурса на предоставление субсидии в следующем финансовом году.

25. Итоги заседания Координационного совета по определению получателей субсидий и раз-
меров субсидий оформляются протоколом, в котором указываются:

1) итоги оценки Проектов участников конкурсного отбора (общая сумма баллов, рейтинг);
2) участники конкурсного отбора, признанные получателями субсидий с указанием размера 

субсидии для каждого конкретного получателя субсидий;
3) заявители, не допущенные к участию в конкурсном отборе, в случае несоответствия усло-

виям участия в конкурсном отборе, установленных пунктами 12 – 14 настоящего Порядка.
26. На основании Протокола заседания Координационного совета по определению получа-

телей субсидий и размеров субсидий с участниками конкурсного отбора, признанными получа-
телями субсидии, орган МСУ в течение 30 рабочих дней с даты утверждения такого Протокола 
заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии, подготовленное от-
делом.

27. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии (да-
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лее - Соглашение), заключенного между главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым 
органом администрации Иркутского районного муниципального образования.

К Соглашению приложениями являются:
1) план реализации мероприятий Проекта, 
2) смета Проекта;
3) целевые показатели результативности Проекта (заявленные участником) конкурсного от-

бора в Проекте показатели по критериям вовлеченности и экономической эффективности).
План реализации мероприятий, смета и целевые показатели результативности Проекта форми-

руются на основании заявки, одобренной Координационным советом по итогам конкурсного отбора. 
28. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования 

осуществляется на расчетный счет получателя субсидии в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении субсидии. 

29. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять следующие 
расходы, непосредственно связанные с реализацией Проекта:

1) оплата товаров, работ, услуг, предусмотренных на реализацию мероприятий Проекта (при-
обретение призов, оборудования, расходных материалов, транспортные услуги, оплата услуг 
привлеченных специалистов, банковские расходы);

2) оплата труда штатных сотрудников, оплата налогов и страховых взносов по договорам 
гражданско-правового характера и трудовым договорам  сотрудников, занятых в реализации 
проекта;

3) выплаты в виде благотворительной помощи в денежной форме, оказываемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности.

30. Получателю субсидии запрещается за счет предоставленной субсидий осуществлять сле-
дующие расходы:

1) хозяйственные и организационные расходы (арендная плата, долевое участие в содержа-
нии общего имущества жилых домов, в которых располагаются помещения СО НКО, оплата ком-
мунальных и эксплуатационных услуг (в том числе, приобретение и установка приборов учета), 
охрана и обслуживание помещения;

2) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 
помощи коммерческим организациям;

3) уплату штрафов, пеней;
4) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
5) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
6) расходы на фундаментальные научные исследования;
7) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
8)иные расходы, напрямую не связанные с реализацией Проекта.
31. СО НКО, допустившая нецелевое использование субсидии или допустившая нарушение 

сроков представления отчетов, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, не допуска-
ется к участию в конкурсном отборе в течение 1 года с момента выявления указанных фактов.

32. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования 
осуществляется на расчетный счет получателя субсидии в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении субсидии.

33. Все вопросы, связанные с предоставлением субсидий, не урегулированные настоящим По-
рядком, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Требования к отчетности
34. Получатель субсидии обязан не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом текущего года, предоставить органу МСУ отчет об использовании субсидии по установлен-
ной форме, указанной в Соглашении. Отчет об использовании субсидии за IV квартал предостав-
ляется получателем субсидии в срок до 10 декабря текущего финансового года.

К отчету прилагаются заверенные надлежащим образом получателем субсидии копии всех 
документов, подтверждающих расходы по всем статьям затрат сметы Проекта, прилагаемой к Со-
глашению. К документам, подтверждающим расходование средств субсидии, относятся: 

- договоры (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг), трудовые договоры и иные 
аналогичные документы;

- платежные документы: платежные поручения, кассовые, товарные чеки, бланки строгой от-
четности, ведомости и расписки в получении денежных средств, расходные и приходные кассо-
вые ордера и иные аналогичные документы; 

- документы, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей (изготов-
ление), выполнение работ (оказание услуг) - товарные (товарно-транспортные) накладные, акты 
приема-передачи, акты выполненных работ (оказанных услуг) и иные аналогичные документы;

- документы, подтверждающие использование материальных ценностей для реализации Про-
екта: акты выдачи призов, акты списания материальных ценностей на мероприятие и иные ана-
логичные документы.

Получатель субсидии в срок до 10 декабря текущего финансового года предоставляет Отчет 
о выполнении плана мероприятий и достижении показателей, предусмотренных календарным 
планом реализации мероприятий Проекта, прилагаемого к Соглашению. Отчет о выполнении 
плана мероприятий и достижении показателей составляется в произвольной форме с приложе-
нием подтверждающих документов (фотографии, статьи и иные публикации в средствах массо-
вой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.). 

35. Указанные в пункте 33 настоящего Порядка отчеты получатель субсидии предоставляет 
в отдел. Отдел производит проверку выполнения обязательств по соглашению, проверку досто-
верности предоставленных отчетных документов, подтверждающих расходование средств суб-
сидии, выполнение календарного плана и достижение показателей.

36. Отдел ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет на рассмотрение Координационного совета утверждает отчеты получателей субсидии.

37. Отдел ежеквартально не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания квар-
тала представляет в управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районно-
го муниципального образования акт по результатам проверки целевого использования субсидий 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, подписанный руководителем отдела. 

Акты по результатам проверки целевого использования субсидий по соглашениям за IV квар-
тал текущего года представляются в управление учета и исполнения сметы администрации Ир-
кутского районного муниципального образования до 20 декабря текущего финансового года.

IV.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

38. В целях осуществления оценки бюджетной эффективности финансовой поддержки СО 
НКО, орган МСУ имеет право запрашивать информацию о деятельности получателя субсидии. Ин-
формация должна быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

39. Все документы, связанные с предоставлением Субсидии, хранятся в отделе в течение 3 лет.
40. Соблюдение получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субси-

дии подлежит обязательной проверке органом МСУ и органами муниципального финансового 
контроля Иркутского района. Согласие получателя субсидии на осуществление таких проверок 
включается в заключаемое Соглашение. 

41. В случае нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления суб-
сидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, орган МСУ направляет требование 
получателю субсидии о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Иркутского района в течение 5 банковских дней с момента получения получателем субсидии со-
ответствующего требования.

42. Обязанность по возврату субсидии в бюджет Иркутского района возникает в следующих 
случаях: 

1) нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, выявленных по фактам проверок орга-

ном МСУ и органами муниципального финансового контроля Иркутского района;
2) установления факта недостоверности предоставленных получателем субсидии докумен-

тов;
3) непредставления получателем субсидии отчетности, предусмотренной настоящим Поло-

жением и Соглашением;
4) недостижения показателей результативности предоставления субсидии при установлении 

таких показателей.
43. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств по выполнению показателей результативности ис-
пользования субсидии, получатель субсидии в срок до 20 мая года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, обеспечивает возврат субсидии (части субсидии).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к порядку определения объема и предо-
ставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденному по-
становлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от 20.03.2019 № 131

Заявка на участие в конкурсе СО НКО на право получения в ______году субсидии из бюджета 
Иркутского районного муниципального образования

Прошу предоставить субсидию на реализацию социально-значимого проекта: ___________________
_______________________ ____________________________________________________________________.

1. Сведения о некоммерческой организации.
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами _______________

_________________________________________ .
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________. 
Код причины постановки на учет (КПП) ____________________________. 
Дата государственной регистрации ____________________________________. 

2.Юридический адрес: ________________________________________________.
3. Банковские реквизиты __________________________________________ ________________________

____________________________________________.
4. Описание проекта:
а) Название проекта _____________________________________________ _________________________

_______________________________________.
б) Описание проблем (ы), решению/снижению которой (ых) посвящен проект, обоснование социаль-

ной значимости  ____________________________________ _________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

в) Основные цели и задачи проекта _________________________ ________________________________
___________________________________.

г) Основные целевые группы, на которые направлен проект (программа) ___________________________
д) Сроки реализации проекта _________________________________________
__________________________________________________________________.
е) Этапы реализации проекта _________________________________________
___________________________________________________________________.
ж) Календарный план-график выполнения проекта с описанием наименований мероприятий, сроков 

и ожидаемых итогов ________________________________
__________________________________________________________________.
з) Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта __________________________________________________ ___________________.
и) Информация об организациях, участвующих в реализации проекта _______ ____________________.

к) Смета реализации проекта:

№ п/п Статья расходов Стоимость (ед.), руб. Количество Итого, руб.

ИТОГО

№ п/п Планируемые 
расходы на 
реализацию 
программы

Имеющиеся средства Запрашиваемые средства, 
руб.Собственные 

средства, 
руб.

Привлеченные средства 
(средства других 

организаций), руб.

ИТОГО:

л) Дополнительная информация  

Наименование показателя Значение показателя в со-
ответствии с проектом

Обосно-
вание

Реализация социально-значимых проектов за последние 5 лет, 
предшествующих подаче заявки:
- наименование проекта, 
- сроки реализации
- сумма проекта,
- источник финансирования.
Количество и наименование муниципальных образований райо-
на, на территории которых планируется реализация проекта
Количество участвующих в реализации проекта

Количество материалов, планируемых к размещенных в СМИ, о 
мероприятиях в рамках
реализуемого проекта
Перечень дополнительных источников финансирования социаль-
ного проекта (при их наличии)

Ознакомлены с условием получения информации о принятом решении в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования (www.irkraion.ru).

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка определения объема и пре-
доставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

Настоящим __________________________________________________________ 
                                    (наименование СО НКО)
гарантирует достоверность представленных сведений.
«____» _________ 20__ года                                 ______________________
                                                                                          (подпись руководителя)
                                                                                                                                М.П.
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Приложение 2
к порядку определения объема и предо-
ставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденному по-
становлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от 20.03.2019 № 131 

Критерии оценки проектов СО НКО

Оценка проектов рассчитывается по баллам по следующим группам критериев: 

I. Критерии профессионализма СО НКО:
1) реализация социально-значимых проектов за последние 5 лет, предшествующих подаче заявки:
а) отсутствие опыта реализации проектов - 0 баллов;
б) за счет средств бюджета Иркутского района, иных источников - 1 балл за каждый реализованный 

проект;
в) за счет федеральных средств, средств субъекта - 2 балла за каждый реализованный проект.
2) Являлся ли заявитель участником конкурсного отбора на предоставление субсидии в прошлом 

финансовом году и не получил финансовую поддержку в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств:

а) нет – 0 баллов;
б) да – 1 балл.

II. Критерии значимости и актуальности проекта:
5) соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса:
а) не соответствует - 0 баллов;
б) частично соответствует - 1 балл;
в) соответствует - 2 балла.
6) значимость и реалистичность задач, степень их соответствия цели проекта:
а) реализация проекта не оказывает влияния на решение социально значимых проблем - 0 баллов;
б) реализация проекта оказывает косвенное влияние на решение социально значимых проблем - 1 

балл;
в); реализация проекта оказывает прямое влияние на решение социально значимых проблем - 2 балла

III. Критерии вовлеченности: 
1) количество и наименование муниципальных образований района, на территории которых пла-

нируется реализация проекта:
а) 1 территория - 0 баллов;
б) от 2 до 9 территорий – 1 балл
в) от 10 до 19 территорий - 2 балла;
г) от 20 территорий – 3 балла.
2) количество участвующих в реализации проекта:
а) до 50 участников - 1 балл;
б) 50 и более участников - 2 балла.
3) количество материалов, размещенных в СМИ, о мероприятиях в рамках реализуемого проекта:
а) отсутствие публикаций - 0 баллов;
б) до 5 публикаций - 1 балл;
в) 5 и более публикаций - 2 балла

IV. Критерии экономической эффективности: 
1) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта:
а) не соответствует реальности и обоснованности - 0 баллов;
б) соответствует реальности и обоснованности частично - 1 балл;
в) соответствует реальности и обоснованности расходов - 2 балла.
2) софинансирование проекта за счет внебюджетных источников:
а) отсутствие софинансирования - 0 баллов; 
б) до 50 тыс. руб. – 1  балл;
в) 50 тыс. руб. и более - 2 балла.

Приложение 3
к порядку определения объема и предо-
ставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденному по-
становлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от 20.03.2019 № 131 

Отчет по результатам использования субсидий по соглашению №______от___________20___г

«___» ______________________ 20___ г          ___________________________
                     (дата составления акта)                                                   (место составления акта)

В результате проверки отчетов Получателя субсидии
__________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии, юридический адрес, наименование должности и ФИО представителя,)

установлено, что за _____ квартал 20___ г. получена субсидия в размере
________________________(________________________________________).
Субсидия в размере _______(________________________________________)
Использована по назначению в рамках плана мероприятий по реализации проекта ______________

___________________________________________________________________________________________.
(наименование проекта)

Документы, прилагаемые к отчету получателя субсидии, представлены в полном объеме, являются до-
стоверными, соответствуют формам, установленным действующим законодательством, арифметических 
ошибок в расчетах не допущено.

Настоящий отчет составлен в трех экземплярах. Один экземпляр передан в управление учета и ис-
полнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования. Второй экземпляр 
– для отдела по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования, второй экземпляр - получателю  субсидии __________________
____________________________

(указать фамилию, имя, отчество, должность представителя  юридического лица)

Начальник отдела по связям с
общественностью комитета по социальной
политике администрации Иркутского
районного муниципального образования                 __________/__________

Исполнитель                                                             __________/__________

Приложение 4
к порядку определения объема и предо-
ставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденному по-
становлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от 20.03.2019 № 131 

Акт по результатам проверки целевого использования  субсидий по соглашению № _____ от 
«____» _____________20______г

«___» ______________________ 20___ г.         _____________________________
                           (дата составления акта)                                                                        (место составления акта)

В результате проверки отчетов получателя субсидии
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
установлено, что за __________ квартал 20___ г. субсидии в размере
___________________(______________________________________________)

 Сумма прописью
использованы по целевому назначению в рамках  плана  мероприятий  по
реализации социально значимого проекта ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.
(Наименование проекта)

Документы, прилагаемые к отчету Получателя субсидии, представлены в полном объеме, являются 
достоверными, соответствуют формам, установленным действующим законодательством, арифметиче-
ских ошибок в расчетах не допущено.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах. Один экземпляр передан в отдел учета и исполнения 
сметы администрации Иркутского районного муниципального образования, второй  экземпляр – в отдел 
связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, третий экземпляр -  получателю  субсидии _____________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

Начальник отдела по связям с
общественностью комитета по социальной
политике администрации Иркутского
районного муниципального образования                 __________/__________

Исполнитель                                                             __________/__________

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

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-

ВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Первый заместитель                                                      председатель 
Мэра района                                                                   Координационного совета

Председатель комитета 
по социальной политике                                             заместитель председателя
администрации Иркутского                                        Координационного совета
районного муниципального 
образования        

Специалист отдела по связям 
с общественностью 1 категории 
комитета по социальной политике 
администрации Иркутского   секретарь
районного муниципального                                        Координационного совета
образования    

Члены:

депутат Думы Иркутского районного 
муниципального образования 
(по согласованию);

заместитель Мэра – руководитель аппарата

начальник организационно –контрольного 
управления администрации Иркутского
районного муниципального образования;

председатель Комитета по 
муниципальному финансовому контролю

представитель МАУ ИРМО 
«Редакция «Ангарские огни»;

представители Общественной палаты 
Иркутского районного муниципального 
образования (в количестве 3-х человек, 
по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 03 2019 г.      № 132

Об утверждении даты, времени и места проведения районного конкурса «По-
четная семья Иркутского района» в 2019 году

В целях укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения в семейных тра-
дициях, обмена опытом между муниципальными образованиями Иркутского района, во испол-
нение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского 
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общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 года № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить дату, место и время проведения районного конкурса «Почетная семья Иркутско-

го района» 24 апреля 2019 г., в муниципальном учреждении «Социально-культурный спортивный 
комплекс» Оёкского муниципального образования по адресу: с. Оек ул. Кирова д. 91 «Д», в 11:00 
часов.

2. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования провести 24 апреля 2019 г. районный кон-
курс «Почетная семья Иркутского района».

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение районного конкурса 
«Почетная семья Иркутского района» в 2019 году за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «21» 03 2019г.    №135

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство председателя административной комиссии Большереченского му-
ниципального образования В.Н. Миронова от 20.03.2019 № 294 о внесении изменений в состав ад-
министративной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП 
РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Ир-
кутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление № 537), изложив приложение 1 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ответственного секретаря 
административной комиссии Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «21» 03 № 135

«Приложение 1 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Миронов Владимир Николаевич - председатель комиссии
2. Южаков Вячеслав Михайлович - заместитель председателя комиссии
3. Морозова Ольга Витальевна - секретарь комиссии
4. Субботина Мая Ивановна - член комиссии
5. Сороквашина Людмила Львовна - член комиссии
6. Самодинский Николай Викторович - член комиссии
7. Михайлик Зоя Павловна - член комиссии»

Заместитель Мэра района-руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «25» 03 2019г.    № 136

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту «Строительство жилого комплекса на кадастровом участке 
38:06:010903:4237 по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-он, р.п. Маркова, ул. 
Еловая»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «С-Строй» руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство жилого комплекса на кадастровом участке 38:06:010903:4237 по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-он, р.п. Маркова, ул. Еловая», включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 29.04.2019 в 16:30 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «С-Строй», в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования информации о проведении 

общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «С-Строй»:
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 осуществляются в рабочие дни с 29.03.2019 по 29.04.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, оф. 221;
3) 664528, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании 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.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 25 » 03 2019 г.    № 138 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, за конкретными территориями Иркутского районно-
го муниципального образования

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными 
территориями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28.03.2017 № 93 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образования» при-
знать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28.03.2017 № 93 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образо-
вания»  информацию о признании правового акта утратившим силу.

4. 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.

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

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «25» 03 2019 № 138

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ,ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА 
КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной образо-

вательной организации

Территория Иркутского районного муниципаль-
ного образования

1

МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, микрорайон Березовый, дом 
161-а

рабочий поселок Маркова 
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
поселок Березовый 
поселок Сергиев Посад 
поселок Николаев Посад 
поселок Изумрудный 
поселок Ново-Иркутский
поселок Зеленый Берег
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского МО

2
МДОУ ИРМО «Большереченский детский сад»
Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Большая речка, улица Ленина, дом 1

поселок Березка 
поселок Тальцы
поселок Черемшанка 
рабочий поселок Большая Речка 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Большереченского МО 
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№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной образо-

вательной организации

Территория Иркутского районного муниципаль-
ного образования

3

МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Бутырки, улица Придорожная, дом 1а

деревня Бутырки
деревня Коты 
деревня Максимовщина
деревня Турская
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Оекского МО

4

МДОУ ИРМО «Горячеключевской детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Горячий Ключ, улица Мира, дом 29

поселок Горячий Ключ 
поселок Добролет
поселок Лебединка
заимка Поливаниха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского МО

5

МДОУ ИРМО «Гороховский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село Горо-
хово, улица Гагарина, дом 28

село Горохово
деревня Баруй
поселок Бухун
деревня Верхний Кет 
деревня Сайгуты
деревня Степановка 
деревня Быкова 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского МО

6

МДОУ ИРМО «Еловский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село Елов-
ка, улица Центральная, 
дом 29 «а»

д. Зорино-Быково 
село Еловка
поселок Усть-Балей 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Усть-Балейского МО 

7

МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общераз-
вивающего вида»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Карлук, улица Гагарина, 
дом 4 «А»

деревня Карлук
поселок Горный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Карлукского МО

8

МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общераз-
вивающего вида № 2»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Карлук, улица Байкальская, 
дом 27«А»

деревня Карлук
поселок Горный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Карлукского МО

9

МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Усть-Куда, улица 2-я Линия, дом 1а

деревня Усть-Куда
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Усть-Кудинского МО

10

МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Листвянка, улица Островского, дом 1

рабочий поселок Листвянка 
поселок Большие Коты
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Листвянского МО

11

МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад № 3 
общеразвивающего вида»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Листвянка, 
улица Октябрьская, дом 1

рабочий поселок Листвянка 
поселок Ангарские Хутора 
поселок Никола
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Листвянского МО

12

МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село Мак-
симовщина, улица Зеленая,
дом 1

село Максимовщина
село Мамоны 
поселок Западный 
поселок Южный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Максимовского МО и 
Мамонского МО13

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комби-
нированного вида»

Иркутская область, Иркутский район, село Ма-
моны, улица Садовая, дом 10

14

МДОУ ИРМО «Марковский детский сад комбини-
рованного вида»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, дом 25 «А»

рабочий поселок Маркова 
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
поселок Сергиев Посад 
поселок Николаев Посад 
поселок Изумрудный 
поселок Ново-Иркутский
поселок Зеленый Берег
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского МО

15

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного 
вида в ЖК «Луговое»»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, 
улица Изумрудная, дом 8

жилой комплекс «Луговое»
жилой комплекс Юго-Западный
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
поселок Сергиев Посад 
поселок Николаев Посад 
поселок Изумрудный 
поселок Ново-Иркутский
поселок Зеленый Берег
рабочий поселок Маркова 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского МО 

16

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного 
вида «Стрижи»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, 
квартал Стрижи, дом 1

жилой комплекс «Стрижи»
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
поселок Сергиев Посад 
поселок Николаев Посад 
поселок Изумрудный 
поселок Ново-Иркутский
поселок Зеленый Берег
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского МО

17

МДОУ ИРМО «Малоголоустненский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село 
Малое Голоустное, 
улица Чернышевского, дом 1 «А»

село Малое Голоустное
поселок Нижний Кочергат
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Голоустненского МО

18

МДОУ ИРМО «Никольский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село Ни-
кольск, площадь Комсомольская, дом 17

село Никольск 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной образо-

вательной организации

Территория Иркутского районного муниципаль-
ного образования

19

МДОУ ИРМО «Оекский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село Оек, 
улица Коммунистическая, 
дом 18 «Б»

село Оек
деревня Зыкова 
деревня Галки 
деревня Мишонкова
деревня Турская
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Оекского МО

20

МДОУ ИРМО «Детский сад 
п. Молодежный»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Молодежный, 
улица Совхозная, дом 2

поселок Молодежный 
поселок Новая Разводная 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Молодежного МО

21

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад обще-
развивающего вида»

Иркутская область, Иркутский район, село Пи-
вовариха, улица Дачная, 
дом 12 А

поселок Патроны 
село Пивовариха
поселок Первомайский 
деревня Худякова 
поселок Миловиды 
деревня Новолисиха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ушаковскоего МО

22

МДОУ ИРМО «Патроновский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Патроны, улица Школьная, 
дом 4

поселок Патроны 
село Пивовариха
деревня Новолисиха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского МО

23

МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Плишкино

поселок Плишкино
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

24

МДОУ ИРМО «Ревякинский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Ревякина, переулок Школьный, дом 5

деревня Ревякина 
деревня Бургаз
деревня Каштак
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ревякинского МО 

25

МОУ ИРМО «Смоленский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село Смо-
ленщина, улица Матросова, дом 1«А»

село Смоленщина 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Смоленского МО

26

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбини-
рованного вида» 

Иркутская область, Иркутский район, село Урик, 
улица Братьев Ченских, 
дом 1а

деревня Ангара 
деревня Столбова 
деревня Хайрюзовка
заимка Глазунова 
поселок Малая Топка 
село Урик
деревня Грановщина
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

27

Филиал № 1 МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» в
д. Грановщина

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Грановщина, 
улица Центральная, дом 14

деревня Грановщина
поселок Западный
село Урик
село Хомутово
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

28

Филиал № 2 МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» в
д. Московщина

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Московщина, 
улица Центральная, дом 33

деревня Московщина
поселок Парфеновка
село Урик
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

29

Филиал № 3 МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» в
д. Грановщина

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Грановщина, улица Объездная, дом 130Б

деревня Грановщина
поселок Западный
село Хомутово
село Урик
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Урикоского МО

30

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 1»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Кирова, дом 12а

село Хомутово
деревня Куда
деревня Позднякова 
деревня Талька
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

31

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 2»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Чапаева, дом 18

село Хомутово 
поселок Западный
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

32

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад обще-
развивающего вида № 3»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Мичурина, 
дом 8А

село Хомутово 
поселок Западный
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

33

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 4»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Каландаришвили, дом 25

село Хомутово 
поселок Западный
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

34

МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комби-
нированного вида»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Ширяева, улица Школьная, 
дом 2

деревня Ширяева 
деревня Горяшина
деревня Тайтура
деревня Тихонова Падь
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ширяевского МО
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№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной образо-

вательной организации

Территория Иркутского районного муниципаль-
ного образования

35

МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Бурдаковка, улица Лесная, 
дом 11

деревня Бурдаковка
поселок Бурдугуз
поселок Бутырки
поселок Дорожный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского МО

36

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Дзержинск, улица Центральная, дом 24

поселок Дзержинск 
поселок Миловиды
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Дзержинского МО

37

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Егоровщина, улица Школьная, дом 15

деревня Егоровщина
деревня Рязановщина
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

38

МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Кыцигировка, улица Кыцигировская, дом 1«а»

деревня Кыцигировка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

39

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Лыловщина, 
улица Центральная, дом 61

деревня Лыловщина
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ширяевского МО

40

МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Малая Еланка, 
улица Мелиораторов, дом 12

заимка Вдовина 
деревня Малая Еланка 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Мамонского МО

41

МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Сосновый Бор, улица Ленина, 
дом 1

деревня Сосновый Бор 
деревня Жердовка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Сосоновоборское МО

42

МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Черемушка, переулок Школьный, дом 1

деревня Черемушка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ревякинского МО

Перечень используемых сокращений: 
МДОУ ИРМО – муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского район-

ного муниципального образования;
НШДС – начальная школа-детский сад;
МО – муниципальное образование;
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество;
ДНП – дачное некоммерческое партнерство;
СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество;
ОНТ – огороднические некоммерческие товарищества;
ТСН - товарищества собственников недвижимости. 

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление
 от «25» марта 2019 г.      № 139

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Ир-
кутского районного муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Иркутского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории Иркутского районного муниципального образования» 
(далее – постановление) изложив приложение 1 к постановлению в редакции приложения к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр Л.П. Фролов
 Приложение
 к постановлению администрации
 Иркутского районного 
 муниципального образования 
 от «25» марта 2019 г. № 139 
 «Утверждён
 постановлением администрации
 Иркутского районного 
 муниципального образования  
 от «5» ноября 2014 г. № 4502

 
СОСТАВ 

РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра                           председатель межведомственной
комиссии по вопросам    потребительского  рынка на территории Иркутского районного
муниципального образования
(далее - комиссия);

Начальник отдела                                         заместитель председателя                               
потребительского рынка                              комиссии;

администрации Иркутского 
районного муниципального
образования                                                    
                                                                            
Заместитель начальника  отдела                 секретарь комиссии.
потребительского рынка 
администрации Иркутского
районного муниципального
образования 

Члены комиссии:

глава Хомутовского
муниципального образования
(по согласованию);

депутат Думы Иркутского района
по избирательному округу № 7
(по согласованию);

заместитель начальника отдела
защиты прав потребителей 
Управления федеральной службы; 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области
(по согласованию);

заместитель начальника отдела 
выездных налоговых проверок
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы №12 по Иркутской области
(по согласованию);

заместитель начальника отдела 
полиции №10 МУ МВД России 
«Иркутское» 
(по согласованию);

исполнительный директор Фонда 
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства 
Иркутского района 
(по согласованию);

начальник управления 
государственного ветеринарного
надзора службы ветеринарии
Иркутской области 
(по согласованию);

председатель комитета по
муниципальному и финансовому
контролю администрации
Иркутского районного
муниципального образования;

председатель Совета 
Иркутского районного союза
потребительских обществ
(по согласованию).
 »

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «27» 03 2019г.       № 140

О проведении месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 
образований Иркутского района

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», п. 18 ст. 14, п. 9 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования администра-
тивной ответственности в области благоустройства территории муниципальных образований 
Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь планом превентивных мероприятий, проводимых на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования на период подготовки и прохождения 
пожароопасного периода 2019 года, утвержденного Протоколом № 3 комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района от 06.03.2019, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 01 апреля по 15 мая 2019 года проведение месячника по санитарной 

очистке территорий муниципальных образований Иркутского района (далее – месячник по сани-
тарной очистке).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) разработать и утвердить график мероприятий по организации и проведению месячника по 

санитарной очистке. В срок до 01 апреля 2019 года представить утвержденные графики меропри-
ятий в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования;

2) провести субботник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов рай-
она и прилегающих к ним территорий;

3) активизировать работу по ликвидации стихийных свалок на территории поселений;
4) закрепить за предприятиями, учреждениями, торговыми объектами, частными   домов-

ладениями   прилегающие   к  ним   территории   для  санитарной очистки;
5) организовать проведение гуртовки мусора и рекультивацию земли на несанкциониро-

ванных свалках;
6) установить аншлаги о запрещении свалок мусора, в том числе в водоохранных зонах;
7) при выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения и благоустройства населенных пунктов принять меры по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности.

3. Информацию об итогах проведения месячника по санитарной очистке с приложением 
фотоматериалов представить в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
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беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования в срок до 22 
мая 2019 года.

4. Рекомендовать управляющим компаниям в сфере жилищно-коммунальных услуг и 
иным предприятиям, организациям, учреждениям, расположенным на территории Иркутского 
района, независимо от форм собственности: 

1) обеспечить организованный сбор и своевременный вывоз твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО) с территорий населенных пунктов согласно заключенным договорам;

2) обеспечить прием и складирование отходов на полигонах ТКО в соответствии с требовани-
ями законодательства;

3) активизировать обучение сотрудников по вопросам обращения с отходами производства 
и потребления;

4) обеспечить уборку закрепленных территорий, подведомственных жилых массивов, произ-
водственных зданий, ремонт их фасадов и благоустройство территории.

5. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ и огородни-
ческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Иркутского района:

1) организовать ликвидацию стихийных свалок вокруг садоводческих, огороднических не-
коммерческих товариществ;

2) провести рекультивацию земель после ликвидации свалок;
3) организовать сбор и вывоз ТКО.
6. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий 

муниципальных образований Иркутского района (приложение).
7. Комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 

образований Иркутского района подвести итоги месячника и составить письменный отчет в срок 
до 31 мая 2019 года.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Ир-
кутского района.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского  районного 
муниципального образования
от «27» 03 2019г. № 140

СОСТАВ КОМИССИИ ПО
 ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

заместитель Мэра района председатель комиссии;
главный специалист отдела охраны окружающей среды, экологиче-
ской безопасности и дорожной деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее - администрация)

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
главы Муниципальных образований Иркутского района (по согласо-
ванию);
директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
начальник отдела охраны окружающей среды, экологической без-
опасности и дорожной деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации;
заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации;
начальник управления сельского хозяйства и потребительского 
рынка администрации;
руководитель Иркутского филиала ОГКУ «Противопожарной служ-
бы Иркутской области» (по согласованию).

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Постановление
 от «27» 03 2019г.   № 142

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь 
строительства (квартал «Французский»). 8-я очередь строительства (квартал 
«Французский»)»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Хрустальный парк», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

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

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 8-я очередь стро-
ительства (квартал «Французский»)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 29.04.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «Хрустальный парк», в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «Хрустальный парк»:
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 осуществляются в рабочие дни с 29.03.2019 по 29.04.2019 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) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании адми-

нистрации Ушаковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании 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.

Мэр района Л.П.Фролов 

Постановление
 от «28» 03 2019г.    № 148

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная 
в Иркутском районе Иркутской области»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ - Областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Рекон-
струкция автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской 
области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 30.04.2019 в 15:00 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-
ным подразделением администрации 

Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - Областным государственным казенным учрежде-
нием «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 
слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:
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 осуществляются в рабочие дни с 29.03.2019 по 30.04.2019 с 09:00 до 15:00 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99, каб. 11;
3) 664047, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 2, кв. 3, к. 7.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании 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.

Мэр района Л.П. Фролов 
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Объявляется конкурс социально значимых проектов «Соучастие» среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского района

Администрация Иркутского района приглашает социально ориентированные некоммерче-
ские организации (далее - СО НКО) принять участие в конкурсе социально значимых проектов 
«Соучастие». К конкурсному отбору принимаются проекты, направленные на вовлечение местных 
жителей в деятельность СО НКО и привлечение внимания к проблемам целевых групп СО НКО.

Приоритетными направлениями являются:
«Поддержка семьи, защита материнства и детства»
«Профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ»
«Социальная адаптация инвалидов и их семей»
«Забота о старшем поколении,  повышение  качества их жизни»
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в Иркутском районе»
«Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев».
Положение о конкурсе утверждено постановлением Администрации районного муници-

пального образования от 20.03.2019 за № 131 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». Порядком определе-
ны Требования к участникам конкурса, требования к оформлению и содержанию заявки, крите-
рии оценки социально-значимых проектов. Порядок размещен на официальном сайте админи-
страции Иркутского района в разделе Общество (www.irkraion.ru).

Некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после окончания сро-
ка предоставления заявок, до участия в Конкурсе не допускается.

Срок реализации проектов не должен превышать 8 месяцев.
Сумма проекта не может превышать 150 тыс. рублей.
Общая сумма субсидии для распределения между победителями конкурса составляет 600 

тыс. рублей
Заявки на участие в конкурсе принимаются (в электронном виде и на бумажном носителе) с 

15.02.2019 по 01.03.2019 (включительно), по адресу: г. Иркутск, ул.К.Маркса 40, 2 этаж каб. № 4, От-
дел по связям с общественностью Комитета по социальной политике Администрации Иркутского 
районного муниципального образования. Дополнительную информацию  можно  получить  по 
тел.  718- 043 (кроме выходных дней)

Решение о предоставлении субсидии победителями Конкурса принимается по результатам 
оценки проектов в срок до 12.04.2019.

О проведении общественных обсуждений проектной документации, намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 
372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция автомо-
бильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской области». 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение «Ди-

рекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 664007, г. 
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, подъезд к п. Падь Мель-
ничная.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрена реконструкция автомобильной до-
роги. Намечаемая деятельность – реконструкция.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 664046, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д.2, кв.3, к.7.
Организаторами слушаний являются: комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования струк-
турное подразделение администрации Иркутского районного муниципального образования 
(664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, тел. 8 (3952) 71-80-26) со-
вместно с ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской об-
ласти» и ООО «ГИП».

Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менной форме осуществляются в рабочие дни с 29.03.2019г. по 30.04.2019г. с 09:00 до 15:00 часов 
по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300 (комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования); 

2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99, каб. 11; 
3) 664046, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д.2, кв.3, к.7.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 апреля 2019 года, в 15:00 
часов в администрации Иркутского районного муниципального образования (Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, актовый зал, телефон: 8 (3952) 71-80-80).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течении 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчи-
ком после проведения общественных обсуждений.

Извещение

Кадастровым инженером Голубевой Ольгой Константиновна, квалификационный аттестат 
№ 38-12-475, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 101, тел: 8 
(3952) 503-385, e-mail: geokontur38@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 
38:06:000000:538, расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, ТОО «Путь Ильича»

Заказчиком кадастровых работ является: Волынкина Галина Дмитриевна, проживающая по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 214, кв. 58

1. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская обл., р-н Иркутский, ТОО 
«Путь Ильича».

Размер образуемого  земельного участка: 20800 кв.м., 
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и ме-

стоположения границы выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 3б, 
офис 101; понедельник-четверг с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка счита-
ются согласованными.

Извещение
Кадастровым инженером Голубевой Ольгой Константиновна, квалификационный аттестат 

№ 38-12-475, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 101, тел: 8 
(3952) 503-385, e-mail: geokontur38@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 
38:06:000000:542, расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, АОЗТ "Кайское", вы-
полняются кадастровые работы по подготовке  проекта межевания  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Коваль Любовь Степановна, проживающая по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Заводская, д. 6.

1. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 
АОЗТ "Кайское"

Размер образуемого  земельного участка: 14550 кв.м., 
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и ме-

стоположения границы выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 3б, 
офис 101; понедельник-четверг с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка счита-
ются согласованными.

Объявляется конкурс социально значимых проектов «Сострадание» среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского района

Администрация Иркутского района приглашает социально ориентированные некоммерче-
ские организации (далее - СО НКО) принять участие в конкурсе социально значимых проектов 
«Сострадание». К конкурсному отбору принимаются проекты, направленные на оказание  СО НКО 
и привлечение внимания к проблемам целевых групп СО НКО.

Приоритетными направлениями являются:
«Поддержка семьи, защита материнства и детства»
«Профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ»
«Социальная адаптация инвалидов и их семей»
«Забота о старшем поколении,  повышение  качества их жизни».
Положение о конкурсе утверждено постановлением Администрации районного муници-

пального образования от 20.03.2019 за № 131 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». Порядком определе-
ны Требования к участникам конкурса, требования к оформлению и содержанию заявки, крите-
рии оценки социально-значимых проектов. Порядок размещен на официальном сайте админи-
страции Иркутского района в разделе Общество (www.irkraion.ru). .

Некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после окончания сро-
ка предоставления заявок, до участия в Конкурсе не допускается.

Срок реализации проектов не должен превышать 8 месяцев.
Сумма проекта не может превышать  550 тыс. рублей.
Общая сумма субсидии для распределения между победителями конкурса составляет 920 

тыс. руб.
Заявки на участие в конкурсе принимаются (в электронном виде и на бумажном носителе) с 

15.02.2019 по 01.03.2019 (включительно), по адресу: г. Иркутск, ул.К.Маркса 40, 2 этаж каб. № 4, От-
дел по связям с общественностью Комитета по социальной политике Администрации Иркутского 
районного муниципального образования. Дополнительную информацию  можно  получить  по 
тел.  718- 043 (кроме выходных дней)

Решение о предоставлении субсидии победителями Конкурса принимается по результатам 
оценки проектов в срок до 12.04.2019.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал 
«Французский»). 8-я очередь строительства (квартал «Французский»)».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Хрустальный парк», адрес: 664528, Иркутская обл., Ир-

кутский р-он, Маркова р.п., Изумрудный мкр., ул. Зеленая, 2.
Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, 11 км Байкальского тракта.
Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрено строительство жило-

го микрорайона и объектов инфраструктуры. Намечаемая деятельность – строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, г. Ир-

кутск, ул. Дальневосточная, д. 159.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (адрес: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8(3952)718-026) со-
вместно с ООО «Проектно-строительная компания «Альта» и ООО «Хрустальный парк».

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 
проектной документации «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструк-
туры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Француз-
ский»). 8-я очередь строительства (квартал «Французский»)» доступны в течение 30 дней для озна-
комления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 29.03.2019 
по 29.04.2019 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) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании админи-

страции Ушаковского муниципального образования).
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 апреля 2019 года, в 16:00 часов мест-
ного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования).

   Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных об-
суждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

Объявление

Аттестат серия Б № 317117 об окончании Вечерне-сменной школы №2 г. Иркутска выданный в 
1989г. на имя Солобуто Оксаны Викторовны прошу считать утраченным.
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