
№ 03 (10536) от 25 января 2019 г.

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

Постановление
 от «17» 01 20 19 г.      № 7 

Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Иркут-
ского районного муниципального образования, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Иркутского районного муниципального образования, в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, утверждения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципального об-
разования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28.09.2016 № 307 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муни-
ципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее – постановление администрации от 
28.09.2016 № 307) признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления администрации от 28.09.2016 № 307 информацию о 
признании утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 
утверждено
постановлением  администрации
Иркутского районного
муниципального образования
 от 17.01.2019   № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННО-
ГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕК-

ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утвержде-
нии Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, вне-
сенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений» (далее – 
Приказ Минэкономразвития России от 26.07.2006 № 264), решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного 
муниципального образования»  и определяет порядок формирования, ведения, утверждения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного му-
ниципального образования свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее – Перечень), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Субъекты), а также возможного к отчуждению на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

II. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня
2. Перечень формируется и ведется Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (да-
лее – КУМИ Иркутского района). Перечень утверждается распоряжением председателем КУМИ 
Иркутского района.

3. В Перечень может быть включено муниципальное имущество Иркутского районного муни-
ципального образования:

1) здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, 
установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, в том числе земельные участки (за 
исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства). В указанный Пере-
чень не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 
пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятий или учреждений 
и с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соот-
ветствующим имуществом;

3) объекты, арендуемые Субъектами, имеющими право преимущественного выкупа аренду-

емого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9    пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Муниципальное имущество, сведения о котором вносятся в Перечень должно соответство-
вать следующим критериям:

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

2) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным 

лицам;
6)  муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества Иркутского района;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции.
5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые 

установлены Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264.
6. Изменение сведений о конкретном объекте, включенном в Перечень, производится на ос-

новании правоустанавливающих документов, содержащих характеристики имущества, позволя-
ющие однозначно его идентифицировать.

7. Внесение дополнительных объектов в Перечень производится ежегодно в срок до 1 ноября 
текущего года. 

8. Субъекты и иные заинтересованные лица вправе направить предложение о включении му-
ниципального имущества в Перечень или исключении из Перечня. Предложение оформляется 
в виде заявления по форме, и рассматривается в порядке, установленном постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 12.09.2018 № 421 «Об ут-
верждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Иркутского районного муниципального образования». 

9. КУМИ Иркутского района вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из Пе-
речня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень, 
в отношении такого имущества от Субъектов, не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предус-
матривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества;

2) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение 
указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

10. КУМИ Иркутского района исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в 
одном из следующих случаев:

1) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принято решение об его использовании для муниципальных нужд либо иных 
целей;

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в 
установленном законом порядке. 

11. Включение муниципального имущества в Перечень или исключение его из Перечня, а так-
же изменение сведений о муниципальном имуществе производится путем внесения изменений в 
распоряжение КУМИ Иркутского района.

12. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1) обязательному опубликованию в газете «Ангарские огни» – в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения;
2) размещению на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru – в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения».

13. Подлежат представлению в министерство экономического развития Иркутской области: 
1)  сведения об утверждении  Перечня – в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения;
2) сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в том числе о ежегодном дополнении тако-

го Перечня  – в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего 
года.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
 от «18» 01 2019г.   № 8

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Электроснабжение жилого комплекса «Патроны Парк», расположенного 
по адресу: Иркутский район, п. Патроны»

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 – общества с ограниченной ответственностью «ОмегаСтрой» (далее – ООО «Оме-
гаСтрой»), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Элек-
троснабжение жилого комплекса «Патроны Парк», расположенного по адресу: Иркутский район, 
п. Патроны», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проект-
ная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 21.02.2019 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 «ОмегаСтрой», 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 «ОмегаСтрой»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
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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 21.01.2018 по 20.02.2019 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, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципаль-

ного 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 «22» 01 2019г.  № 15

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Проект технической документации «Утилизация отходов бурения, лик-
видации (рекультивации) объектов их размещения и рекультивации нарушен-
ных земель»

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 «РАСТАМ-Экология», 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 обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Проект 
технической документации «Утилизация отходов бурения, ликвидации (рекультивации) объек-
тов их размещения и рекультивации нарушенных земель», включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 01.04.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «РАСТАМ-Экология», 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 «РАСТАМ-Экология»:
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 01.03.2018 по 01.04.2019 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, к.1/1.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов 

Постановление
 от «26» декабря 2018г.     № 613

О выполнении мероприятий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Иркутского района

В связи с рождественскими и новогодними праздниками, а также с проведением религиозно-
го праздника «Крещение Господне», учетом прогноза неблагоприятных метеорологических явле-
ний и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения Иркутского районного муниципального образования и объектов 
экономики, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением 
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, указом 

Губернатора Иркутской области от 21.12.2018 № 260-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Мэра Иркутского района – Председа-
теля комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутско-
го района Жука И.В.

2. Утвердить состав оперативного штаба по координации действий, сил и  
средств муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на период действия режима повышенной готовности (прилагается). 

3. Время и место сбора оперативного штаба, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, определяется его руководителем. 

4. Начальнику Управления образования Иркутского районного муниципального образова-
ния:

1)  проинформировать руководителей объектов, на которых планируется провидение ново-
годних мероприятий, в том числе с массовым пребыванием людей, о запрете использования пи-
ротехнической продукции в зданиях;

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению:
1)  организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями на объектах жизнеобеспечения насе-
ления и социально значимых объектах;

2)  организовать взаимодействие с организациями энергетики и электрификации по обеспе-
чению бесперебойного энергоснабжения населения Иркутского района;

6. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» представлять отчет о состоянии пожароопасной 
обстановки председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района ежедневно на период действия режима повышенной готовно-
сти.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района выполнить ком-
плекс мероприятий в установленном законодательством порядке на территориях муниципаль-
ных образований в период действия режима повышенной готовности:

1)  уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и иные документы;

2)  принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 
систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло-
обеспечения и энергообеспечения;

3)  осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-
технических средств, а также резервных источников электроснабжения на объектах социальной 
сферы;

4)  обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при воз-
никновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства;

5)  обеспечить своевременное доведение информации до населения через средства массо-
вой информации и по иным каналам информации о складывающейся обстановке с пожарами и 
гибелью людей на них, о правилах поведения в условиях низких температур, о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах;

6)  обеспечить контроль над местами массового купания людей в связи с проведением рели-
гиозного праздника «Крещение Господне», а также оборудование иорданей;

7)  обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня территориальной подсисте-
мы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

8)  организовать дежурство руководящего состава органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, муниципальных учреждений и предприятий;

9)  при получении прогноза об опасных метеорологических явлениях своевременно при-
нимать решения по введению соответствующих режимов функционирования муниципально-
го уровня территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

10)  обеспечить создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

11)  обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях;

12)  обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами туше-
ния  пожаров и противопожарным инвентарем;

13)  организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности;

14)  уделить особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в соот-
ветствии с законодательством аварийными, непригодными для проживания;

15)  через единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  организовать 
своевременное представление докладов об угрозе возникновения или возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Федеральное казенное учреждение 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской об-
ласти»;

8. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на территории Иркутского района:

1)  организовать распространение на обслуживаемых территориях информации по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

2)  активизировать работу по проведению инструктажей по соблюдению требований пожар-
ной безопасности среди населения, проживающего на обслуживаемых территориях;

3)  организовать проведение проверки противопожарного состояния жилищного фонда, по-
ставить на особый учет жилые дома с неисправным печным отоплением и ветхой электропро-
водкой, принять соответствующие меры для оказания услуг населению в устранении неисправ-
ностей;

4)  организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями на объектах жизнеобеспечения 
населения и социально значимых объектах;

9. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Иркутского района:

1)  обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной охраны;
2)  организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной 

безопасности;
3)  разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведом-

ственных объектах, довести их до исполнителей и организовать исполнение, обратив особое 
внимание на работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных гидран-
тов и внутренних пожарных кранов, содержание чердачных и подвальных помещений в закры-
том состоянии, не допускающем проникновение посторонних лиц, проведение необходимой 
работы по обеспечению подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения;

10. 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.

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

Мэр района Л. П. Фролов
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Приложение  
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 26.12.2018 № 613

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ, СИЛ И СРЕДСТВ МУНЦИИ-
ПАЛЬНОГО ЗВЕНА  ИРКУТСКОГО РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

№ 
п/п Должность

Контактный телефон
служебный / сотовый

1

Первый заместитель
Мэра района, председатель комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности администрации Иркутского 
районного муниципального образования, руководитель опера-
тивного штаба

8 (3952) 71-80-68 89025772603

2

Начальник Федерального государственного казенного учрежде-
ния
«2 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской 
области»

8 (3952) 42 - 43 - 03 89149148013

3 Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Иркутскому району 8 (3952) 20 - 96 - 98 89086478686

4 Заместитель Мэра района - руководитель аппарата администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 8 (3952) 71 - 80  - 65 89025604774

5

Директор муниципального казенного учреждения «Служба по 
вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций Иркутского районного муниципального обра-
зования»

8 (3952) 71 - 80 - 74 744 – 055 

6
Заместитель председателя комитета по жизнеобеспечению  Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского района

8 (3952) 71 - 80 - 42 89086450861

7
Заместитель начальника полиции межмуниципального управле-
ния министерства внутренних дел России «Иркутское» по Иркут-
скому району

8 (3952) 21- 33 - 46 89645441849

8
Главный специалист областного государственного бюджетного 
учреждения «Пожарно-спасательная служба» по Иркутской об-
ласти»

8 (3952) 29-26-01 89148866764

9

Специалист по вопросам гражданской обороны и предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская район-
ная больница» 

8 (3952) 699-886 89027672626

Первый заместитель Мэра района, Председатель КЧС и ПБ АИРМО И.В. Жук

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 5

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года
Дума Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Марусова Александра Васильевича, действующего на основании  Устава Карлукского муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Карлукского муниципального образования от 31.08.2017 
№63-217/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/
рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 5 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057104151» заменить словами «КБК70620240014057104150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №5 от 
13 ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №5 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Карлукского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664530,  Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Карлук, ул. Школьная,1-а
Председатель                                                                                         А. В. Марусов 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель                                                                                               А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057104150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №6

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года
Дума Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Шумовой Тамары Петровны, действующего на основании Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Листвянского муниципального образования от 17.10.2017 №97/дгп 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение к соглашению №6 от 13.11.2017 о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057120151» заменить словами «КБК70620240014057120150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №6 от 
13 ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №6 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Листвянского муниципального образования – Дума городского поселения: 
Адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д.87.
Председатель                                                                                                     Т.П. Шумова 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057120150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №7

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

14» декабря 2018  года
Дума Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Бобкова Александра Васильевича, действующего на основании Устава Максимовского муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контроль-
но-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с Решениями Думы Максимовского муниципального образования от 
28.09.2017 №1-2/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 
40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №7 от 13.11.2017 о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057106151» заменить словами «КБК70620240014057106150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №7 от 
13 ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №7 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Максимовского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664522, Иркутская обл., Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская,16а.
Председатель                                                                                            А. В. Бобков
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057106150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №8

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года
Дума Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Ткач Алены Александровны, действующего на основании Устава Мамонского муниципального об-
разования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на осно-
вании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, 
именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоро-
вой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с Решениями Думы Мамонского муниципального образования от 30.08.2017 №61-305/д и 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению №8 от 13.11.2017 о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057105151» заменить словами «КБК70620240014057105150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №8 от 
13 ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №8 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Мамонского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10. 
Председатель                                                                                                 А.А. Ткач 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057105150

Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

 � К У М И  И З В Е Щ А Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:143704:533

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяй-
ства , ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская Электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:533 площадью 1405 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 280км Байкальского тракта.

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.  Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размеще-
но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Ушаковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Ушаковского муниципального образования от 
30.12.2015 № 34 (в редакции от 30.08.2018) «Об утверждении Генерального плана Ушаковского му-
ниципального образования Иркутского района Иркутской области применительно к населенным 
пунктам: с. Пивовариха, д. Худякова, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. Новолисиха, 
п. Патроны, д. Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный пункт), п. Светлый (образуемый 
населенный пункт), п. Солнечный (образуемый населенный пункт)» о внесении изменений раз-
мещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-
mo.ru ; постановлением администрации Ушаковского муниципального образования от 08.11.2018 
№560 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах санитарно-охранной зоны линейных объектов КТПС 10/0,4 кВ, ДНТ «Петровская сло-
бода»», размещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального образования www.
ushakovskoe-mo.ru, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 
861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» 
на 2015-2019 годы», размещенного на официальном сайте министерства энергетики Российской 
Федерации www.minenergo.gov.ru.

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

Председатель Комитета Д.В. Горин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:141904:1486

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение «ВЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха 
с РУ 10 кВ» , ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская Электросетевая компа-
ния».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1486 площадью 216 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха.

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.  Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размеще-
но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Ушаковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Ушаковского муниципального образования от 
30.12.2015 № 34 (в редакции от 30.08.2018) «Об утверждении Генерального плана Ушаковского му-
ниципального образования Иркутского района Иркутской области применительно к населенным 
пунктам: с. Пивовариха, д. Худякова, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. Новолисиха, 
п. Патроны, д. Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный пункт), п. Светлый (образуемый 
населенный пункт), п. Солнечный (образуемый населенный пункт)» о внесении изменений раз-
мещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-
mo.ru  ; постановлением администрации Ушаковского муниципального образования от 08.10.2018 
№523 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта «ВЛ 10 кВ Покровская- Новолисиха с РУ 10 кВ»», размещенного на официаль-
ном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-mo.ru, приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестицион-
ной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы», размещенного 
на официальном сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru.

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

Председатель Комитета Д.В. Горин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:141904:1488

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение «ВЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха 
с РУ 10 кВ» , ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская Электросетевая компа-
ния».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1486 площадью 751 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха.

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.  Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размеще-
но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Ушаковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Ушаковского муниципального образования от 
30.12.2015 № 34 (в редакции от 30.08.2018) «Об утверждении Генерального плана Ушаковского му-
ниципального образования Иркутского района Иркутской области применительно к населенным 
пунктам: с. Пивовариха, д. Худякова, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. Новолисиха, 
п. Патроны, д. Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный пункт), п. Светлый (образуемый 
населенный пункт), п. Солнечный (образуемый населенный пункт)» о внесении изменений раз-
мещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-
mo.ru ; постановлением администрации Ушаковского муниципального образования от 08.10.2018 
№523 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта «ВЛ 10 кВ Покровская- Новолисиха с РУ 10 кВ»», размещенного на официаль-
ном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-mo.ru, приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестицион-
ной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы», размещенного 
на официальном сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru.

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

Председатель Комитета Д.В. Горин

 � И З В Е Щ Е Н И Я

Информационное сообщение

Общество с ограниченной ответственностью «Фокс Билдинг» совместно с Администрацией Ир-
кутского районного муниципального образования (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»), уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту Госу-
дарственной экологической экспертизы: по проектной документации на объект: «Многоквартирные 
дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта», расположенно-
му на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:1263, по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Проезд Радиан, 46, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Строительство многоквартирных домов, благоустройство терри-
тории, обеспечение жителей комфортным жильём.

Месторасположение намечаемой деятельности: Земельный участок с кадастровым номером 
38:06:130821:1263 расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Запад-
ный, ул. Проезд Радиан, 46.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «ФОКС 
БИЛДИНГ», 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Литвинова, дом 20, стр. 8, офис 3/2, 
ОГРН: 1073808025774.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 30 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Иркутского 

районного муниципального образования.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: с 

05 марта 2019 года по 5 апреля 2019 года по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутск, улица Партизанская 46А;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: с 05 марта 2019 года по 05 апреля 

2019 года в офис ООО «Архитектурно-Строительная фирма АСС» с понедельника по пятницу, с 11.00 до 
15:30, по адресу: город Иркутск, улица Партизанская 46А, Контактное лицо Юшков Александр Николаевич, 
телефон 25-13-44, e-mail: irk-ass@mail.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 05 марта 2019 года по 05 апреля 2019года.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы по объекту: 

«Многоквартирные дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбы-
та», расположенному на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:1263, по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Проезд Радиан, 46, включая материалы 
оценки воздействия, состоятся: 05 апреля 2019 года, в 15:30, по адресу: Иркутская область, город Ир-
кутск, улица Рабочего Штаба, д.17.


