
№ 21 (10554) от 07 июня 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

Распоряжение
 от «31 » мая 2019 г.      № 38

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования на II полугодие 2019 года

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь статьёй 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления 
Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверждённым постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 06.05.2019 № 204, распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 31.03.2016 № 63 «Об уполномоченном муниципальном 
органе по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального об-
разования на II полугодие 2019 года.

2. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) обеспечить выполнение в установленном порядке контрольных мероприятий;
2) разместить План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального об-

разования на 
II полугодие 2019 года на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru.
3. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

утверждения настоящего распоряжения обеспечить размещение Плана проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администра-
ции Иркутского районного муниципального образования на II полугодие 2019 года, на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 

образования.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утверждён
распоряжением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «___» ___________ 2019 № ______

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля: Комитет по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального об-

разования.
Основания для проведения контрольных мероприятий: часть 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 31.03.2016 № 63 
«Об уполномоченном муниципальном органе по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд», распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.03.2016 № 61 «О Комитете по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования», распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.05.2019 № 204 «Об утверждении Порядка осуществления Коми-
тетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

№
п/п

Полное наименование субьекта 
контроля

ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контрольного мероприятия Месяц начала проведения 
контрольного мероприятия/

проверяемый период

1 1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования 
"Никольский детский сад"

3827014580 664544, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Никольск, 

пл. Комсомольская, 17

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения 
бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности 
учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

июль/
с 01.01.2018

по 31.12.2018

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования "Никольская 
средняя общеобразовательная школа"

3827011822 664544, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Никольск

2 3. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования 
"Оёкский детский сад"

3827014598 664541, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Оёк, ул. 

Коммунистическая, 18б

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения 
бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности 
учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

август/
с 01.01.2018

по 31.12.2018

3 4. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования 
"Плишкинский детский сад"

3827027572 664019, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Плишкино

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения 
бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности 
учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

сентябрь/
с 01.01.2018

по 31.12.2018

4 5. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования 
"Детский сад "Берёзовый""

3827051494 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. 
Маркова, микрорайон 

Берёзовый, дом 
161-а

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения 
бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности 
учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

октябрь/
с 01.01.2018

по 31.12.2018

5 6. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования "Хомутовский детский сад 
общеразвивающего вида № 3"

3827049463 664540, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово, 

ул. Мичурина, 8 "А" 

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения 
бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности 
учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

ноябрь/
с 01.01.2018

по 31.12.2018

7. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования 
"Хомутовская детская музыкальная школа"

3827012752 664540, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово, 

ул. Кирова, д. 9а

6 8. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования "Бутырская 
средняя общеобразовательная школа"

3827012022 664000, Иркутская область, 
Иркутский район, д. Бутырки, 

ул. Придорожная, 1

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения 
бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности 
учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

декабрь/
с 01.01.2018

по 31.12.2018

Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования  М.И. Булатова
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Постановление
 от « 25 » 04 20 г.      № 197 

О выплате стипендий Мэра района одаренным детям

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 2018-2023 годы му-
ниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
года № 563, руководствуясь положением о проведении ежегодного районного стипендиального 
конкурса, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2019 года № 38, протоколами ежегодного районного стипендиального 
конкурса от 19.04.2019 года № 1, № 2, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Выплатить стипендии победителям ежегодного районного стипендиального конкурса по 

списку:
1) Бусыгину Артему Александровичу, 05.11.2008 г.р., в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;
2) Фоминых Ангелине Дмитриевне, 14.07.2003 г.р., в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;
3) Базаргуроевой Дарье Чингисовне, 08.11.2007 г.р., в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;
4) Быкову Денису Алексеевичу, 07.01.2008 г.р., в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;
5) Фадееву Алексею Юрьевичу, 07.08.2008 г.р., в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;
6) Зверяге Егору Леонидовичу, 22.01.2007 г.р, в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;
7) Кондратьевой Софии Сергеевне, 26.11.2006 г.р., в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;
8) Хохлову Даниилу Леонидовичу, 22.03.2005 г.р., в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.
 2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-

пального образования обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «31» 05 2019г.   № 271

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объектам «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка 
на участке км 12 – км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 3», 
«Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 
– км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 4» 

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 объектам «Ре-
конструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском 
районе Иркутской области этап 3», «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка 
на участке км 12 – км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 4», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 
– км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 3» 02.07.2019 в 15:30 часов местного времени 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования).

Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документа-
ции по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 
29 в Иркутском районе Иркутской области этап 4» 02.07.2019 в 16:00 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского район-
ного 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 – областным государственным казенным учреж-
дением «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 02.06.2019 по 02.07.2019 с 09:00 до 15:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99.
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 «04» 06 2019г.   № 276

Об организации общественных обсуждений проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
по объекту «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1»

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 «Парк-Отель «Бурдугуз», 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 – 
«Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 
1», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 04.07.2019 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, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», 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 «Парк-Отель «Бурдугуз»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 04.06.2019 по 04.07.2019 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) 664043, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221;
3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большеречен-

ского 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 «04» 06 2019 г.  № 279

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объектам: «Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-
оздоровительный комплекс в с. Мамоны», «Начальная школа на 96 мест и 
детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа на 96 мест и детский 
сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», 
«Общеобразовательная школа на 352 учащихся»

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 – администрации Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объектам: «Дет-
ский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ма-
моны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа 
на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», 
«Общеобразовательная школа на 352 учащихся», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
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тации 10.07.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д.17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Иркутского районного муни-
ципального образования, 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 – администрации Иркутского районного муниципального образования:
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 объекта «Детский сад на 145 мест», а также по-
дача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 10.06.2019 по 
10.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А (в здании администрации Дзержинского муни-

ципального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Многофункциональный физкультурно-

оздоровительный комплекс в с. Мамоны», а также подача замечаний и предложений в письмен-
ном виде осуществляются в рабочие дни с 10.06.2019 по 10.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адре-
сам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский 

сад на 24 места в д. Горяшина», а также подача замечаний и предложений в письменном виде осу-
ществляются в рабочие дни с 10.06.2019 по 10.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1 (в здании администрации Ширяевского муници-

пального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский 

сад на 24 места в д. Сосновый Бор», а также подача замечаний и предложений в письменном виде 
осуществляются в рабочие дни с 10.06.2019 по 10.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14 (в здании администрации Сосновоборского 

муниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», 

а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 
10.06.2019 по 10.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664000, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть-Кудинского му-

ниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Общеобразовательная школа на 352 

учащихся», а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в ра-
бочие дни с 10.06.2019 по 10.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А (в здании администрации Дзержинского муни-

ципального 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 «04» 06 2019г.   № 281

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Детский сад – ясли на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района»

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 – администрации Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Дет-
ский сад – ясли на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 02.08.2019 в 15:30 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 - администрацией Иркутского районного муници-
пального образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о про-
ведении 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 - администрации Иркутского районного муниципального образования:
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 02.07.2019 по 02.08.2019 с 09:00 до 15:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401;
3) 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 50 (в здании 

администрации Ревякинского 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 «04» 06 2019г.  № 282

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 08.07.2019 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 «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 07.06.2019 по 08.07.2019 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) 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
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�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.05.2019 г.
 № 61-662/рд  г. Иркутск

Об исправлении технических ошибок в решении Думы Иркутского района от  
28 февраля 2019 года № 58-605/рд  «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Иркутского 
районного муниципального образования»

В целях исправления технических ошибок (исключения дублирования части территорий, при-
ведение в соответствие их наименований),  допущенных при утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Иркутского районного муни-
ципального образования,  руководствуясь статьями 14, 23, 25, 53 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Исправить следующие технические  ошибки в Разделе II  Схемы
одномандатных  избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Иркутско-

го районного муниципального образования, утвержденной решением Думы Иркутского района 
от  28 февраля 2019 года № 58-605/рд : 

1) в подразделе  Одномандатный избирательный округ № 7   слово «Ново- Мельниково» ис-
ключить;

2) в подразделе  Одномандатный избирательный округ № 12   Смоленское муниципальное 
образование, часть территории:  слова  «Новая», Весенний»  исключить;  после слов  «ОТ «Иркут» 
дополнить словами «микрорайон «Весенний».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию об  исправлении технических ошибок.

3.  Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
марта 2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А.А. Менг

�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

 1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ 110 кВ в габаритах 
220кВ», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 583 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населен-
ных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ 110 кВ в га-
баритах 220 кВ».

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта 
«ВЛ-35 кВ «Пивовариха-Худяково», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркут-

ская электросетевая компания».
3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 6931 кв.м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе на-
селенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-35 кВ «Пи-
вовариха-Худяково».

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

 1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта 
«ВЛ-35 кВ «Пивовариха-Худяково», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркут-

ская электросетевая компания».
3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 25588 кв.м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе на-
селенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-35 кВ «Пи-
вовариха-Худяково».

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

 1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта 
«ВЛ-35 кВ «Пивовариха-Худяково», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркут-

ская электросетевая компания».
3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 5738 кв.м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе на-
селенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-35 кВ «Пи-
вовариха-Худяково».

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин 

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

 1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: строительство линейного объекта «Воздушная 
линия 0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-5795», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 1413 кв.м., расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, мкр. Западный, ул. Школьная. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для осуществления технологического присоединения к 
электрической сети ОАО «ИЭСК» заявителей (договоры №206/18-ЮЭС, №1173/18-ЮЭС, №1310/18-
ЮЭС, №1394/18-ЮЭС).

 Общая протяженность планируемой к строительству линии электропередачи составляет 352 
м.

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин 

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

 1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: строительство линейного объекта «Воздушная 
линия 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-3585», ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 898 кв.м., расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, мкр. Солнечный-2, ул. Болотная. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для осуществления технологического присоединения к 
электрической сети ОАО «ИЭСК» заявителя (договор №2137/18-ЮЭС).

 Общая протяженность планируемой к строительству линии электропередачи составляет 262 
м.

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин 
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО  «ВОСТСИБГИПРОШАХТ»

Совет директоров ЗАО «Востсибгипрошахт» уведомляет о проведении годового общего собрания 
акционеров ЗАО «Востсибгипрошахт» в форме собрания по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности общества за 2018 год. 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Востсибгипрошахт».
Место нахождения общества: РФ, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1.
Место проведения собрания акционеров: РФ, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2019 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «05» июня 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества, за 2018г.
2) Избрание членов совета директоров общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «06» июня 2019 года, в 
рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Акционеры - владельцы акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А, 
имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО «Востсибгипрошахт»

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Гражданин РФ Дубынин Максим Николаевич, совместно с комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского 
района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Группа объектов торгового назначения», в соответствии с ут-
вержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно ин-
женерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа объектов 
торгового назначения» предусмотрено строительство зданий группы объектов торгового назначения 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 43, кадастровый номер 
38:06:130821:2506.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Дубынин Максим Николаевич, адрес: 
664046, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, б-р Постышева, д. 18, кв. 227.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2018 года  - 
август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-
ния, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-
26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Группа объектов торгового назначения» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального обра-
зования);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов местного 
времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Группа объектов торгового назначения» назначены на 15 июля 2019 г. в 16:30 часов, в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 17(актовый зал, 2 этаж)..

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный», совместно с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об 
организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Школа-детский сад 
в микрорайоне Изумрудный», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Школа-детский сад 
в микрорайоне Изумрудный» предусмотрено строительство школы с местами дошкольного учреждения 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Центральная, 
д.5. Кадастровый номер земельного участка 38:06:010301:1735.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Хрустальный», адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,  м-н. 
Изумрудный, д.43.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2018 года - 
август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 
(3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Школа-детский сад в микрорайоне Изумрудный» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37 (в здании администрации 
Марковского муниципального образования) с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов местного 
времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы «Школа-детский сад в микрорайоне Изумрудный» назначены на 16 июля 2019 г. в 16:00 
часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17(актовый зал, 2 этаж)..

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Ярмалоян Арсен Грачикович, совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения об-
щественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутско-
го района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Кафе по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95», а именно разработку техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кафе по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» предусмотрено строительство 
кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Ярмалоян Арсен Грачикович, адрес: 
664511, Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, пер. Мелиораторов 1-й, дом № 12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным 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, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Кафе по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» доступны для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений с 9-00 до 16-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности, 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) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Кафе по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» назначены на 08 июля 
2019 г. в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).  Результатом общественных обсуж-
дений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, г. Ир-
кутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Хрустальный парк», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «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»)» в со-
ответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Микрорайон «Хру-
стальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского 
тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 8-я очередь строительства (квартал 
«Французский»)» предусмотрено строительство жилого микрорайона и объектов инфраструктуры по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 11 км Байкальского тракта.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Хрустальный парк», адрес: 664528, 
Иркутская обл., Иркутский р-он, Маркова р.п., Изумрудный мкр., ул. Зеленая, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным 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 
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(3952) 718-026, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в 
том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окру-
жающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объекту: «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал 
«Французский»). 8-я очередь строительства (квартал «Французский»)» доступны в течение 30 дней 
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 16-30 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 администра-

ции Ушаковского муниципального образования).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «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»)» назначены на 08 июля 2019 г. в 16:30 часов местного времени 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, г. Ир-
кутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 16-30 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 администра-

ции Ушаковского муниципального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», совместно с Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением об органи-
зации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция сто-
ловой-клуба ДОЛ "Ласточка"» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 
столовой-клуба ДОЛ "Ласточка"» предусмотрена реконструкция столовой-клуба по адресу: Иркутский 
район, Иркутский район, 1 км южнее д. Малая Еланка, пионерский лагерь «Ласточка».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Научно-производственная корпо-
рация «Иркут», адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным 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, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в 
том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окру-
жающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ "Ласточка"» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 
15-30 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ "Ласточка"» назначены на 08 июля 2019 г. в 15:30 часов мест-
ного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 
3 этаж. Тел.: 8 (3952) 200-679.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 15-30 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Мета-девелопмент», совместно с комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об-
разования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на терри-
тории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой», в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Двухквартирный 
малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Клю-
чевой» предусмотрено строительство двухквартирного малоэтажного жилого дома по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой, кадастровый номер 38:36:000017:2026.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мета-девелопмент», адрес: 664050, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 293, этаж 2.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2018 года - 

август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-
ния, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-
26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой» доступны в течение 30 дней с момента на-
стоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления 
и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 7А (в здании администрации Хомутовского муниципального образо-
вания) с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов местного 
времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Плишкино, мкр. Ключевой» назначены на 16 июля 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (актовый зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. 
Мамоны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная шко-
ла на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», 
«Общеобразовательная школа на 352 учащихся» в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Детский сад на 
145 мест» предусмотрено строительство детского сада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, земельный участок с кадастровым номером 38:06:140203:1324; проектом «Многофункци-
ональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны» предусмотрено строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, 
ул. Садовая, 18; проектом «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина» пред-
усмотрено строительство начальной школы и детского сада по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Горяшина, ул. Элитхозная, 17; проектом «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в 
д. Сосновый Бор» предусмотрено строительство начальной школы и детского сада по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, земельный участок с кадастровым номером 38:06:070901:949; 
проектом «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» предусмотрено строительство детского сада по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 9; проектом «Общеобра-
зовательная школа на 352 учащихся» предусмотрено строительство общеобразовательной школы по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, земельный участок с кадастровым номером 
38:06:140203:1323.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, д. 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным 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, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний (в письменной форме) с 9-00 до 16-00 часов по объектам: «Детский сад на 145 мест» и «Общеобра-
зовательная школа на 352 учащихся» по адресам:

 1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А (в здании администрации Дзержинского муниципаль-

ного образования);
по объекту: «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны» 

по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования);
по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина» по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1 (в здании администрации Ширяевского муниципального 

образования).
по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор» по адре-

сам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
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3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14 (в здании администрации Сосновоборского муници-
пального образования).

по объекту: «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664000, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть-Кудинского муници-

пального образования).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объектам государственной экологической экс-

пертизы «Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в с. Мамоны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «На-
чальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в 
д. Усть-Куда», «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» назначены на 10 июля 2019 г. в 16:00 
часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

Исполнитель работ по ОВОС: 
по объектам: «Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в с. Мамоны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», 
«Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест 
в д. Усть-Куда» - ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. 
Тел./факс (3952) 707-109;

по объекту: «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» - ООО «Проектно-строительная ком-
пания «Альта», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 16-00 часов по объектам: «Детский сад на 145 мест» и 
«Общеобразовательная школа на 352 учащихся» по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А (в здании администрации Дзержинского муниципаль-

ного образования);
по объекту: «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны» 

по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования);
по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина» по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1 (в здании администрации Ширяевского муниципального 

образования).
по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор» по адре-

сам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14 (в здании администрации Сосновоборского муници-

пального образования).
по объекту: «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664000, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть-Кудинского муници-

пального образования).

О проведении общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного и 
окончательного вариантов материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик намечаемой деятельности в лице ОГКУ «УКС Иркутской области» вместе с генеральным про-
ектировщиком ООО «ОКБ Енисейпром» (660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 
40 «К») и разработчиком проектной документации и раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 
ООО «ЛЦТП» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 310А) совместно с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Малая Еланка», включая техническое задание, предварительный и окончательный вари-
анты материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство фельдшерско-акушерского пункта в  д. Малая Еланка 
Иркутского района.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Елан-
ка. Кадастровый номер участка: 38:06:130401:1201.

Наименование и адрес Заказчика: Областное Государственное Казенное Учреждение «Управление ка-
питального строительства Иркутской области» (664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Адрес проведения общественных обсуждений: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администра-

ция Иркутского районного муниципального образования).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 11.06.2019 – 22.09.2019, 

включая: 
- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического за-

дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 11.06.2019 –12.07.2019.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: 11.06.2019 – 12.07.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Малая Еланка», состоятся 12.07.2019 в 15:30 часов.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воз-
действия на окружающую среду: 19.07.2019 – 22.09.2019.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом 
материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая предвари-
тельный вариант материалов ОВОС: 19.07.2019 – 19.08.2019.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по 
ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообраз-
ности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов 
ОВОС: 19.07.2019 – 19.08.2019.

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы 
оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Елан-
ка», состоятся 19.08.2019 в 16:30 часов.

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 

информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 20.08.2019 – 22.08.2019.

Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую сре-
ду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
22.08.2019 – 22.09.2019.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления 
замечаний и предложений (пн – пт, 09:00 – 17:00):

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300 (Администрация 
Иркутского районного МО - irk.r.gkh@mail.ru).

2) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10 (Администрация Ма-
монского МО).

3) 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1 (ОГКУ «Управление капитального строительства Ир-
кутской области» - info@uks-irkutsk.ru).

4) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 310А (ООО «ЛЦТП» - buzov@ddt-
lab.com).

Сроки приема замечаний и предложений: с 11.06.2019 по 22.09.2019.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
 ЗАО «Автомобилист»

Совет директоров ЗАО «Автомобилист» уведомляет о проведении годового общего собрания акцио-
неров ЗАО «Автомобилист» в форме собрания по итогам финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства за 2018 год. 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Автомобилист».
Место нахождения общества: РФ, г. Иркутск, ул. Мира, 2.
Место проведения собрания акционеров: РФ, г. Иркутск, ул. Мира, 2.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-

сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2019 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров:  10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «05» июня 2019  года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества, за 2018г.
3) Избрание членов совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора.
6) Увеличение уставного капитала ЗАО «Автомобилист» путем размещения дополнительных ак-

ций.
7) Утверждение Устава ЗАО «Автомобилист» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «06» июня 2019 года, в рабочие дни по 
адресу: г. Иркутск, ул. Мира, 2.

Акционеры - владельцы акций обыкновенных именных, имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня годового общего собрания акционеров.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет директоров ЗАО «Автомобилист»

Заключение о результатах публичных слушаний по проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта капитального строительства Фельдшерско-акушерского 
пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Горяшина, ул. Элитхозная»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проектной документации проведены в соответствии Федеральным 

законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,- «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденное приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ширяевского муниципального образования, Постановлением Администра-
ции Ширяевского муниципального образования № 46 от 29.03.2019 г. «О проведении общественных 
обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду».

 Общие сведения о проектной документации, представленной на публичные слушания:
Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление капитального строительства Иркутской области», 664009, Иркутская область, г. Иркутск, пр. 
Угольный, 68/1. 

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная инжиниринговая 
компания», 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4к2, офис 1124-2.

1. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
- публикация в издании Иркутского района «Ангарские огни «Официальный отдел» от 05.04.2019 

г. №13
- размещение на официальном сайте Администрации Ширяевского муниципального образова-

ния https://ширяевское.рф/ 
- информирование населения населенных пунктов Ширяевского муниципального образования
2. Участники публичных слушаний: 
- жители Ширяевского муниципального образования; 
- сотрудники администрации Ширяевского муниципального образования;
3. В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы по проектной до-

кументации были выставлены на месте проведения публичных слушаний.
4. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением Администрации Ширяев-

ского муниципального образования от 25.03.2019 года №46 «О проведении общественных обсуж-
дений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду». 

Дата проведения публичных слушаний: 30.04.2019 г.
Место проведения публичных слушаний:
Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, 1, здание Администрации 

Ширяевского муниципального образования.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 36 человек.
 Во время проведения публичных слушаний был зачитан доклад главного инженера проекта 

ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» - Разуваева Вадима Валерьевича, с демонстра-
цией слайдов по материалам проектной документации, представителем ОГКУ «УКС Иркутской об-
ласти» Булдаковым Андреем Леонидовичем даны разъяснения и ответы на вопросы в ходе прове-
дения публичных слушаний.

 Замечания и предложения по проектной документации принимались: 
 - в письменной форме в виде заявлений от заинтересованных лиц;
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- в форме устных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний.
 Протокол публичных слушаний №1 от 30.04.2019 г. 
Выводы и рекомендации:
- Процедура проведения публичных слушаний по проектной документации намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства Фельдшерско-акушер-
ского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. 
Элитхозная» считать состоявшимися.

- Проектная документация получила положительную оценку.
- Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни «официальный от-

дел» и размещению на официальном сайте Администрации Ширяевского муниципального образо-
вания https://ширяевское.рф/

Председатель А. В. Юринская 
Секретарь А.И. Шагойко

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 27.06.2019г. в 14.00 часов в 
администрации по адресу: с.Мамоны, ул.Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с.Мамоны, ул.Придорожная, 3

Заказчик – Новожилова Н.А.
СОГЛАШЕНИЕ № _60-Сжкх_

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«_31_» ___05____ 20_19_ года

Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторо-
на 1, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 30.08.2018 № 51-527/рд «О передаче на 2019 год части полномочий Иркутско-
го районного муниципального образования на уровень Уриковского муниципального образования по 
решению вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации» в части организации в границах сельского поселения 
водоотведения», с одной стороны, и администрация Уриковского муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице главы Уриковского муниципального образования Побережного Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании Устава Уриковского муниципального образования и Решения 
Думы Уриковского муниципального образования от 25.01.2019 № 118 510/дсп «О принятии на 2019 год 
части полномочий Иркутского районного муниципального образования по вопросам местного значения 
«организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации» в части организации в границах сельского поселения водоотведения», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1
Стороне 2 осуществления части своих полномочий, по решению вопроса местного значения поселения: «Организа-

ция в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» 
в части организации в границах сельского поселения водоотведения (далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий,

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 199 (Сто девяносто девять) рублей 34 ко-
пейки.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01.06.2019 по ___________________________________________ 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета Иркутского районного муниципального образования единовременно до 

01 октября 2019 года по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Уриковского муниципального образования 

– Администрация сельского поселения, л/с 04343008070) 
ИНН 3827020432 КПП 382701001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25612425
расчетный счет 40101810250048010001
КБК 730 2 02 40014 10 0000 150
Перечисление денежных средств осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования;
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных на-

рушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего со-
глашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий 
по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, в пре-

делах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномо-
чия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-
чет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения 
настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получения 

письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 

муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, пред-
усмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркут-

ской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-

занностей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 

Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сторо-

ной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 

Сторон в виде бесспорного взыскания суммы с р е д с т в ,  и с п о л ь з о в а н н ы х  с  н а р у ш е н и е м  у с л о -
в и й  п р е д о с т а в л е н и я .

(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии 
со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согла-

сию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными упол-
номоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация района Администрация поселения 

Юридический адрес: 664511, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Пивовариха,  ул. 
Дачная, д. 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,                
ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 700 0838  КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОГРН 1023802456083
Платежные реквизиты:
ИНН 3827016845  КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Комитет по 
финансам Иркутского района, КУМИ Иркут-
ского района, л/с 02343006840) 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40204810250040080392
Тел. факс 71-80-80

Юридический адрес: 664531, с. Урик, ул. Лунина, 1 
Банковские реквизиты:
ИНН  3827020432   
КПП  382701001                           
ОКТМО 25612425
УФК по Иркутской области (Администрация  Уриков-
ского муниципального образования – Администрация 
сельского поселения,                л/с 04343008070)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК  042520001    
Расчетный счет  40101810250048010001 
КБК 730 2 02 40014 10 0000 150 

Мэр Иркутского района

        _____________________/ Л.П. Фролов
                           м.п.

Глава Уриковского муниципального образования

Подпись/____________/А.Е. Побережный
                          м.п.

Внимание!
Состоятся публичные слушания.

20 июня  2019 года в 13.00 час.  в зале  заседаний администрации Иркутского района по адресу г. Ир-
кутск, ул. Рабочего штаба,17 проводятся публичные слушания по проекту решения Думы Иркутского рай-
она "О  внесении изменений в Устав  Иркутского районного муниципального образования". 

На слушания приглашаются депутаты Думы Иркутского района, заместители Мэра, руководители 
структурных подразделений администрации Иркутского района, главы - Председатели Дум  Поселений, 
депутаты  Дум  муниципальных образований Иркутского района, жители Иркутского района. 

Аппарат Думы Иркутского района.

Внимание!
Дума Иркутского районного муниципального образования 14 июня 2019 года в 10.00 в зале заседаний 

администрации Иркутского района по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,17 проводит круглый стол «Са-
нитарное состояние на территории Иркутского района (организация работы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в т.ч. работа регионального оператора, взаимодействие с органами местного 
самоуправления, формирование тарифов на вывоз ТКО)»

Начало регистрации участников 09.45.
Для участия в круглом столе приглашаются депутаты Думы Иркутского района, заместители Мэра по 

курируемым вопросам, руководители структурных подразделений администрации Иркутского района, 
главы – Председатели Дум поселений Иркутского района, депутаты Дум муниципальных образований Ир-
кутского района, жители Иркутского района. 

Аппарат Думы Иркутского района.

Объявление
Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые и грузовые. тел. 90-99-90, тел. 

8-914-00-10-707


