
№ 14 (10597) от 17 апреля 2020 г.

Официальный отдел

Решение
 13 апреля 2020 года № 174/2090  г. Иркутск

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Никольского муници-
пального образования четвертого созыва по четырем незамещенным манда-
там по десятимандатному избирательному округу 

 В связи с досрочным прекращением полномочий четырех депутатов Думы Никольского муни-
ципального образования четвертого созыва (Протокол от 17 декабря 2018 года № 20–дсп, выписка 
из протокола от 10 февраля 2020 года, решения Думы Никольского муниципального образования 
от 29 декабря 2018 года № 14-82/дсп, № 14-83/дсп), в соответствии со статьями 10, 101 , пунктом 8 
статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении ре-
жима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», пунктами 2, 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, референдумах на 
территории ряда субъектов Российской Федерации», Иркутская районная территориальная из-

бирательная комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Никольского муниципального обра-

зования четвертого созыва по четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избира-
тельному округу.

2. Действия по подготовке и проведению выборов, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
не осуществляются, поскольку голосование на них отложено в соответствии с пунктом 2 поста-
новления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 
246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъек-
тов Российской Федерации».

3. Действия по подготовке и проведению выборов, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния, будут осуществляться по отдельному решению Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии, согласованному с Избирательной комиссией Иркутской области, после 
предварительного уведомления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
В указанном решении будут определены сроки осуществления избирательных действий, в том 
числе день голосования.

4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни», газету «Никольский вестник» для 
опубликования и разместить на официальном сайте Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Постановление
 от «28»022020г.      №91

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по определению мест, за-
прещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещени-
ядетьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Ир-
кутского районного муниципального образования

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 7, 11 Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ 
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интел-
лектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

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

образования от 13.06.2017 № 186 «Об утверждении состава экспертной комиссии по определению 
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ноч-
ное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее 
– Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

2. Отделу по организации делопроизводства иработе с обращениями граждан организационно 
- контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образованияв-
нести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя Мэра 
района. 

Исполняющий обязанности МэраИ.В. Жук

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «28»022020 г.91

«Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «13»062017 г. №186

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
ДЕТЬМИ, А ТАКЖЕ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СО-
ПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕЩАЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРО-

ПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Михайлова Екатерина Васильевна - председатель Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования 

Майкова Наталья Андреевна - главный специалист Управления образования 
администрации Иркутского районного муниципального образования;

Члены комиссии:

Агеев Андрей Витальевич - начальник отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики Комитета по социальной политики администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Галкова Галина Викторовна - начальник ОДН ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское» (по 
согласованию);

Данилова Анна Николаевна - главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 
(по согласованию);

Дьячкова Елена Иннокентьевна - директор ОГКУ «Управления социальной защиты 
населения Иркутского района» (по согласованию)

Кичигина Наталья Михайловна - начальник отдела по информационной политике 
организационно – контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

Пономарева Ольга Сергеевна - начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования – 
ответственный секретарь комиссии».

председатель 
комиссии;

 секретарь 
комиссии.

 

Первый заместитель Мэра районаИ.В. Жук

Постановление
 от «03» марта 2020 г.     № 97

Об организации работы лагерей дневного пребывания детей на базе муници-
пальных общеобразовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования в 2020 году

С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 
2020 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу лагерей дневного пребывания с 01.06.2020 по 22.06.2020 за счет суб-

сидий из областного бюджета с целью софинансирования расходных обязательств по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания за счет 
средств областного бюджета в сумме 3 284 800 (три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей и средств районного бюджета в сумме 324 905 (триста двадцать четыре ты-
сячи девятьсот пять) рублей из расчета средней стоимости набора продуктов питания 131 (сто 
тридцать один) рубль на одного ребенка в день на базе муниципальных общеобразовательных 
организаций Иркутского районного муниципального образования продолжительностью 15 ра-
бочих дней.

2. Утвердить Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского рай-
она, реализующих отдых обучающихся образовательных организаций Иркутского районного му-
ниципального образования в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей за счет 
субсидий из областного бюджета, размер финансирования расходных обязательств на оплату 
стоимости набора продуктов питания и численность детей в лагерях дневного пребывания (при-
ложение 1).

3. Утвердить расходы на приобретение канцелярских товаров и игр для работы лагерей днев-
ного пребывания детей, организованных на базе общеобразовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования, в разрезе учреждений (приложение 2).

4. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания поручить руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений Ир-
кутского районного муниципального образования обеспечить заключение соглашения с учреди-
телем, в лице администрации Иркутского районного муниципального образования, о порядке и 
условиях предоставления учреждению субсидии на иные цели, внести изменения в план финан-
сово-хозяйственной деятельности.

5. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния:

1) предусмотреть финансирование расходов, связанных с оплатой набора продуктов питания 
в лагерях дневного пребывания детей, за счет средств районного бюджета в сумме 324 905 (три-
ста двадцать четыре тысячи девятьсот пять) рублей;

2) предусмотреть финансирование расходов, связанных с приобретением канцелярских това-
ров и игр для работы лагерей дневного пребывания детей, за счет средств районного бюджета в 
сумме 99 999 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек. 

6. 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.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

 Приложение 1
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «03» марта 2020 г. № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского района, реализующих от-
дых обучающихся образовательных организаций Иркутского районного муниципального 

образования в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей за счет субсидий 
из областного бюджета, размер финансирования расходных обязательств на оплату стоимо-

сти набора продуктов питания и численность детей в лагерях дневного пребывания

№ 
п/п

Наименование общеобразовательной 
организации

Чис-
лен-
ность 
детей

Всего (руб.) Районный 
бюджет 
(руб.)

Областной 
бюджет 
(руб.)

1 МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 70 137 550,00 12 380,70 125 169,30
2 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 65 127 725,00 11 496,37 116 228,63
3 МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 70 137 550,00 12 380,70 125 169,30
4 МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» 50 98 250,00 8 843,36 89 406,64
5 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 80 157 200,00 14 149,37 143 050,63
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6 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 60 117 900,00 10 612,03 107 287,97
7 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 60 117 900,00 10 612,03 107 287,97
8 МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 60 117 900,00 10 612,03 107 287,97
9 МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 65 127 725,00 11 496,37 116 228,63
10 МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 85 167 025,00 15 033,72 151 991,28
11 МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 110 216 150,00 19 455,39 196 694,61
12 МОУ ИРМО «СОШ  п. Молодежный» 240 471 600,00 42 448,12 429 151,88
13 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 80 157 200,00 14 149,37 143 050,63
14 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 35 68 775,00 6 190,35 62 584,65
15 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 60 117 900,00 10 612,03 107 287,97
16 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 80 157 200,00 14 149,37 143 050,63
17 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 110 216 150,00 19 455,39 196 694,61
18 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 110 216 150,00 19 455,39 196 694,61
19 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 70 137 550,00 12 380,70 125 169,30
20 МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС» 33 64 845,00 5 836,62 59 008,38
Итого казенные учреждения: 1593 3 130 245,00 281 749,41 2 848 495,59
21 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 164 322 260,00 29 006,22 293 253,78
22 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 80 157 200,00 14 149,37 143 050,63
Итого бюджетные учреждения: 244 479 460,00 43 155,59 436 304,41
Всего: 1837 3 609 705,00 324 905,00  3 284 800,00 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

 Приложение 2
 Утверждены 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «03» марта 2020 г. № 97

РАСХОДЫ
на приобретение канцелярских товаров и игр 

для работы лагерей дневного пребывания детей, 
организованных на базе общеобразовательных организаций 

Иркутского районного муниципального образования,
 в разрезе учреждений

№ 
п/п

Наименование общеобразовательной организации В с е г о 
(руб.)

1 МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 3 810,56
2 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 3 538,38
3 МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 3 810,56
4 МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» 2 721,83
5 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 4 354,93
6 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 3 266,19
7 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 3 266,19
8 МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 3 266,19
9 МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 3 538,38
10 МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 4 627,11
11 МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 5 988,02
12 МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный» 13 064,78
13 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 4 354,93
14 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 1 905,28
15 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 3 266,19
16 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 4 354,93
17 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 5 988,02
18 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 5 988,02
19 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 3 810,56
20 МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС» 1 796,41
Итого казенные учреждения: 86 717,46
21 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 8 927,60
22 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 4 354,92
Итого бюджетные учреждения: 13 282,52
Всего: 99 999,98

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «13»  марта  2020 г.      № 119

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2011 № 6487 «О порядке внесе-
ния и возврата обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе и обеспе-
чения исполнения муниципального контракта по итогам торгов»

В целях приведения в соответствие правовых актов администрации Иркутского 
районного муниципального образования с действующим законодательством, руко-
водствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районно-

го муниципального образования от 12.12.2011 № 6487 «О порядке внесения и возврата 
обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе и обеспечения исполнения муни-
ципального контракта по итогам торгов».

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал постановле-
ния администрации Иркутского районного муниципального образования от 12.12.2011 
№ 6487 «О порядке внесения и возврата обеспечения заявок на участие в открытом 
конкурсе и обеспечения исполнения муниципального контракта по итогам торгов» ин-
формацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 19 » 03 2020 г.      № 135 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, за конкретными территориями Иркутского районно-
го муниципального образования

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образо-
вания согласно приложению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 25.03.2019 № 138 «О закреплении муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, за конкретными территориями Иркутского районного 
муниципального образования» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 25.03.2019 № 138 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за кон-
кретными территориями Иркутского районного муниципального образования» ин-
формацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
 к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 19.03.2020 № 135

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА 
КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной обра-

зовательной организации

Территория Иркутского районного муници-
пального образования

1

МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, микрорайон Березовый, 
дом 161-а

рабочий поселок Маркова 
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
микрорайоны рабочего поселка Маркова: 
Березовый, Сергиев Посад, Николов Посад, 
Изумрудный, Ново-Иркутский, Зеленый 
Берег
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского 
МО

2
МДОУ ИРМО «Большереченский детский сад»
Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Большая речка, улица Ленина, дом 1

поселок Березка 
поселок Тальцы
поселок Черемшанка 
рабочий поселок Большая Речка 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Большереченского МО 

3

МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Бутырки, улица Придорожная, дом 1а

деревня Бутырки
деревня Коты 
деревня Максимовщина
деревня Турская
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Оекского МО

4

МДОУ ИРМО «Горячеключевской детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Горячий Ключ, улица Мира, дом 29

поселок Горячий Ключ 
поселок Добролет
поселок Лебединка
заимка Поливаниха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского 
МО

5

МДОУ ИРМО «Гороховский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село 
Горохово, улица Гагарина, дом 28

село Горохово
деревня Баруй
поселок Бухун
деревня Верхний Кет 
деревня Сайгуты
деревня Степановка 
деревня Быкова 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского 
МО

6

МДОУ ИРМО «Еловский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село 
Еловка, улица Центральная, 
дом 29 «а»

д. Зорино-Быково 
село Еловка
поселок Усть-Балей 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Усть-Балейского МО 

7

МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад обще-
развивающего вида»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Карлук, улица Гагарина, 
дом 4 «А»

деревня Карлук
поселок Горный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Карлукского МО
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№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной обра-

зовательной организации

Территория Иркутского районного муници-
пального образования

8

МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад обще-
развивающего вида № 2»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Карлук, улица Байкальская, 
дом 27«А»

деревня Карлук
поселок Горный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Карлукского МО

9

МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Усть-Куда, улица 2-я Линия, дом 1а

деревня Усть-Куда
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Усть-Кудинского МО

10

МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Листвянка, улица Островского, дом 1

рабочий поселок Листвянка 
поселок Большие Коты
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Листвянского 
МО

11

МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад № 3 
общеразвивающего вида»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Листвянка, 
улица Октябрьская, дом 1

рабочий поселок Листвянка 
поселок Ангарские Хутора 
поселок Никола
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Листвянского 
МО

12

МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село 
Максимовщина, улица Зеленая,
дом 1

село Максимовщина
село Мамоны 
микрорайоны села Мамоны: Западный, 
Южный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Максимовского 
МО и Мамонского МО13

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад ком-
бинированного вида»

Иркутская область, Иркутский район, село Ма-
моны, улица Садовая, дом 10

14

МДОУ ИРМО «Марковский детский сад комби-
нированного вида»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, дом 25 «А»

рабочий поселок Маркова 
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
микрорайоны рабочего поселка Маркова:
Сергиев Посад, Николаев Посад, Изумруд-
ный, Ново-Иркутский, Зеленый Берег
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского 
МО

15

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного 
вида в ЖК «Луговое»»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, 
улица Изумрудная, дом 8

жилой комплекс «Луговое»
жилой комплекс Юго-Западный
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
рабочий поселок Маркова 
микрорайоны рабочего поселка Маркова:
Сергиев Посад, Николаев Посад, Изумруд-
ный, Ново-Иркутский, Зеленый Берег
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского 
МО 

16

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного 
вида «Стрижи»

Иркутская область, Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, 
квартал Стрижи, дом 1

жилой комплекс «Стрижи»
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
микрорайоны рабочего поселка Маркова:
Сергиев Посад, Николаев Посад, 
Изумрудный, Ново-Иркутский, Зеленый 
Берег
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского 
МО

17

МДОУ ИРМО «Малоголоустненский детский 
сад»

Иркутская область, Иркутский район, село 
Малое Голоустное, 
улица Чернышевского, дом 1 «А»

село Малое Голоустное
поселок Нижний Кочергат
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Голоустненско-
го МО

18

МДОУ ИРМО «Никольский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село Ни-
кольск, площадь Комсомольская, дом 17

село Никольск 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского 
МО

19

МДОУ ИРМО «Оекский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село 
Оек, улица Коммунистическая, 
дом 18 «Б»

село Оек
деревня Зыкова 
деревня Галки 
деревня Мишонкова
деревня Турская
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Оекского МО

20

МДОУ ИРМО «Детский сад 
п. Молодежный»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Молодежный, 
улица Совхозная, дом 2

поселок Молодежный 
поселок Новая Разводная
деревня Новолисиха 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Молодежного 
МО

21

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида»

Иркутская область, Иркутский район, село Пи-
вовариха, улица Дачная, 
дом 12 А

поселок Патроны 
село Пивовариха
поселок Первомайский 
деревня Худякова 
ДНП «Миловиды» 
деревня Новолисиха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ушаковскоего МО

22

МДОУ ИРМО «Патроновский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Патроны, улица Школьная, 
дом 4

поселок Патроны 
село Пивовариха
деревня Новолисиха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского 
МО

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной обра-

зовательной организации

Территория Иркутского районного муници-
пального образования

23

МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Плишкино

поселок Плишкино
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

24

МДОУ ИРМО «Ревякинский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Ревякина, переулок Школьный, дом 5

деревня Ревякина 
деревня Бургаз
деревня Каштак
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ревякинского МО 

25

МОУ ИРМО «Смоленский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, село 
Смоленщина, улица Матросова, дом 1«А»

село Смоленщина 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Смоленского 
МО

26

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комби-
нированного вида» 

Иркутская область, Иркутский район, село 
Урик, улица Братьев Ченских, 
дом 1а

деревня Ангара 
деревня Столбова 
деревня Хайрюзовка
заимка Глазунова 
поселок Малая Топка 
село Урик
деревня Грановщина
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

27

Филиал № 1 МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» в
д. Грановщина

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Грановщина, 
улица Центральная, дом 14

деревня Грановщина
микрорайон Западный села Хомутово
село Урик
село Хомутово
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

28

Филиал № 2 МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» в
д. Московщина

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Московщина, 
улица Центральная, дом 33

деревня Московщина
поселок Парфеновка
село Урик
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

29

Филиал № 3 МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» в
д. Грановщина

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Грановщина, улица Объездная, дом 130Б

деревня Грановщина
микрорайон Западный села Хомутово
село Хомутово
село Урик
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Урикоского МО

30

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 1»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Кирова, дом 12а

село Хомутово
деревня Куда
деревня Позднякова 
деревня Талька
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

31

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 2»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Чапаева, дом 18

село Хомутово 
микрорайон Западный села села Хомутово
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

32

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад обще-
развивающего вида № 3»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Мичурина, 
дом 8А

село Хомутово 
микрорайон Западный села села Хомутово
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

33

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 4»

Иркутская область, Иркутский район, село Хо-
мутово, улица Каландаришвили, дом 25

село Хомутово 
микрорайон Западный села села Хомутово
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

34

МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комби-
нированного вида»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Ширяева, улица Школьная, 
дом 2

деревня Ширяева 
деревня Горяшина
деревня Тайтура
деревня Тихонова Падь
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ширяевского МО

35

МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Бурдаковка, улица Лесная, 
дом 11

деревня Бурдаковка
поселок Бурдугуз
поселок Бутырки
поселок Дорожный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского 
МО

36

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, поселок 
Дзержинск, улица Центральная, дом 24

поселок Дзержинск 
ДНП «Миловиды»
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Дзержинского 
МО

37

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Егоровщина, улица Школьная, дом 15

деревня Егоровщина
деревня Рязановщина
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского 
МО

38

МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Кыцигировка, улица Кыцигировская, дом 1«а»

деревня Кыцигировка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского 
МО

39

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Лыловщина, 
улица Центральная, дом 61

деревня Лыловщина
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ширяевского МО
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№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения дошкольной обра-

зовательной организации

Территория Иркутского районного муници-
пального образования

40

МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Малая Еланка, 
улица Мелиораторов, дом 12

заимка Вдовина 
деревня Малая Еланка 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Мамонского МО

41

МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Сосновый Бор, улица Ленина, 
дом 1

деревня Сосновый Бор 
деревня Жердовка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Сосоновоборское МО

42

МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»

Иркутская область, Иркутский район, деревня 
Черемушка, переулок Школьный, дом 1

деревня Черемушка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ревякинского МО

Перечень используемых сокращений: 
МДОУ ИРМО – муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования;
НШДС – начальная школа-детский сад;
МО – муниципальное образование;
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество;
ДНП – дачное некоммерческое партнерство;
СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество;
ОНТ – огороднические некоммерческие товарищества;
ТСН - товарищества собственников недвижимости. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 24 » 03 20 20 г.  № 140 

Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автоном-
ного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редак-
ция «Ангарские они»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», п. 4.2.2, 6.1 Устава муниципального автономного учреждения Иркут-
ского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни», утверж-
денного постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 05.02.2018 № 55 и руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета муниципального автономного уч-

реждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские 
огни» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.12.2017 №  623 «Об утверждении состава 
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Иркутского рай-
онного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» и постанов-
ление администрации Иркутского районного муниципального образования №  113 от 
22.02.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.12.2017 № 623 «Об утверждении состава На-
блюдательного совета муниципального автономного учреждения Иркутского район-
ного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования внести в оригиналы постановлений администрации Ир-
кутского районного муниципального образования информацию о признании право-
вых актов утратившими силу постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.12.2017 № 623 «Об утверждении состава Наблюда-
тельного совета муниципального автономного учреждения Иркутского районного му-
ниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» и постановление адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования № 113 от 22.02.2018 «О 
внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 18.12.2017 № 623 «Об утверждении состава Наблюдательного 
совета муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Редакция газеты «Ангарские огни».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разме-
стить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра — руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

Мэр района Л. П. Фролов

Приложение
Утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования 
от « 24 » 03 20 20 г. № 140 

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Иркутского рай-
онного муниципального образования 

«Редакция «Ангарские огни»

Заместитель Мэра района — руководитель аппарата админи-
страции Иркутского района

Барановский К. Н.

Председатель комитета по финансам администрации Иркутского 
района

Зайкова А. В.

Заместитель председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению

Халтаева М. П.

Председатель совета ветеранов Иркутского района Медведева Л. В.
Член общественной палаты Иркутского района Пушкарев В. В.
Корректор МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни» Дектярь Н. Н.
Дизайнер МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни» Рекунов А. А.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района — руководителя аппарата администрации С. В. 
Базикова

Постановление
 от 24.03.2020 г.    № 148

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского 
района 2018-2023 годы» муниципальной программы «Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной 

игры «Зарница» (прилагается).
2. Отделу по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной по-

литики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного му-
ниципального образования организовать и провести 16.05.2020 муниципальный этап 
военно-спортивной игры «Зарница» на базе «Культурно-спортивного комплекса» Хо-
мутовского муниципального образования по адресу: Иркутский район, д. Куда, ул. 
Спортивная, 1б. Начало в  9-00 часов.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного 
муниципального образования обеспечить финансирование расходов на проведение 
муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница», согласно смете расходов 
на проведение мероприятия.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Мэра.

Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «24»03.2020 года №148

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа 
военно-спортивной игры «Зарница»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница» (далее - Положение) определяет порядок проведения и подведения ито-
гов, а также требования, предъявляемые к участникам муниципального этапа военно-
спортивной игры «Зарница» (далее – Игра).

 2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет 
Комитет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципально-
го образования (далее – Организатор) совместно с региональным исполнителем системы 
патриотического воспитания Иркутской области по Иркутскому району, инструкторами 
добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, молодежной во-
енно-патриотической организацией «Первый герой» и студенческими педагогическими 
отрядами г. Иркутска, муниципальным казенным учреждением дополнительного образо-
вания Иркутского районного муниципального образования «Центр развития творчества 
детей и юношества». 

 3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет 
состав судейской бригады, победителей Игры. 

 4. Информация о проведении Игры и её итогах публикуется на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангар-
ские огни».

II. Цели и задачи Игры
5. Цель проведения Игры: совершенствование работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи.
6. Задачи проведения Игры:
1) физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка 

подростков;
2) гражданское становление молодых людей;
3) повышение престижа военной службы;
4) формирование навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях, службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, правоох-
ранительных органах, Государственной противопожарной службе, подразделениях МЧС 
и др.;

5) формирование сознательного и ответственного отношения к общественной и лич-
ной безопасности;

6) пропаганда здорового образа жизни;
7) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

III. Условия участия в Игре и требования к участникам Игры
7. В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений 

Иркутского района, молодежных общественных организаций, клубов, военно-патриоти-
ческих отрядов Иркутского районного муниципального образования. Возраст участни-
ков Игры от 14 до 17 лет включительно. В случае обнаружения нарушения возрастного 
ограничения участников команды по решению Организатора команда снимается с уча-
стия в Игре.

8. Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к уча-
стию в Игре, а также должны обладать необходимыми теоретическими знаниями и прак-
тическими навыками.

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

10. Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным причинам) из-
менить программу Игры, уведомив об этом участников Игры за 1 календарный день до 
начала Игры.

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

12. При прохождении командой этапов Игры вмешательство в её действия руководи-
телями не допускается. 
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IV. Срок проведения и форма подачи заявки на участие в Игре
13. Игра проводится 16 мая 2020 года на базе «Культурно-спортивного комплекса» Хо-

мутовского муниципального образования по адресу: д. Куда, ул. Спортивная, 1б. Начало 
в 9-00 часов.

14. Для участия в Игре команды должны в срок с 1 по 8 мая 2020 года предоставить 
следующие документы: общую заявку в соответствии с приложением 1 к настоящему По-
ложению; на каждого участника – копию паспорта, копию полиса страхования жизни и 
здоровья, копию полиса страхования от укуса клеща. Команды должны быть экипирова-
ны в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

15. В Игре принимают участие первые 20 команд, подавших в установленный п.14 на-
стоящего Положения срок заявку на участие.

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

V. Порядок проведения Игры
17. Игра состоит из 21 этапа.
1 этап - конкурс «Равнение на знамена». 
В конкурсе принимает участие вся команда. Команды представляют название коман-

ды, девиз, образовательное учреждение, знамя. 
Критерии оценки:
1.1. наличие единообразной формы одежды;
1.2. наличие знамени;
1.3. представление знамени (рассказ о знамени и изображенной символике);
1.4 правильность выполнения приемов со знаменем, слаженность знаменной груп-

пы;
1.5 наличие названия команды, девиза.
Каждый критерий оценивается в 2 балла.
Продолжительность выступления одной команды до 5 минут. Нарушение временного 

ограничения штрафуется (минус 0,5 балла за каждую минуту сверх нормы). 
Победитель определяется по сумме оценок судейской бригады.
Максимальное количество баллов за конкурс – 10 баллов.
2 этап - «Разборка и сборка автомата».
Правила прохождения этапа указаны в приложении 3 к настоящему Положению. Ко-

мандный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников коман-
ды. Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к максимальному, 
переводится в баллы. Максимальное количество баллов определяется в соответствии с 
количеством команд-участников.

3 этап - «Снаряжение магазина к автомату Калашникова».
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников 

команды. Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к максималь-
ному, переводится в баллы. Максимальное количество баллов определяется в соответ-
ствии с количеством команд-участников.

4этап – «Стрельба из пневматической винтовки». 
В конкурсе принимает участие вся команда.
Дистанция стрельбы – 10 метров, мишень спортивная № П-8, положение для стрель-

бы стоя (3 пробных, 5 зачетных). Оценивается командное первенство - по сумме наиболь-
шего количества выбитых очков всеми участниками команды.

Набранная сумма очков переводится в баллы от максимального к минимальному ко-
личеству. Максимальное количество баллов определяется в соответствии с количеством 
команд-участников.

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

команды. В случае схода с дистанции одного участника команды - вся команда получа-
ет 0 баллов. Время, полученное командой на этапе, от минимального к максимальному, 
переводится в баллы. Максимальное количество баллов определяется в соответствии с 
количеством команд-участников.

6 этап - «Физическая подготовка». 
Этап состоит из двух упражнений: подтягивание на перекладине (вис хватом сверху, 

юноши) и отжимание из упора лежа (девушки).
Подтягивание на перекладине (вис хватом сверху, юноши).
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, ноги и туловище выпрямлены, ноги не 
касаются пола, ступни вместе. Участники подтягиваются так, чтоб подбородок был выше 
грифа перекладины, затем опускаются в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное по-
ложение, продолжает выполнять упражнение. Засчитывается количество правильно вы-
полненных упражнений. 

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

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

Сгибая руки необходимо прикоснуться грудью к полу, затем разгибая руки необхо-
димо вернуться в исходное положение, и зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжить 
выполнять упражнение.

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

результатов по отжиманию и подтягиванию на перекладине. Общий результат считается 
по сумме правильно выполненных повторений всей командой. Набранная сумма повто-
рений переводится в баллы от максимального к минимальному количеству. Максималь-
ное количество баллов определяется в соответствии с количеством команд-участников.

7 этап - «Метание макета масса габаритного гранаты РГД-3 и Ф-1 на дальность».
 1 пробная попытка, 3 зачетных;
Метание производится в коридор шириной 10 метров, попытки считаются не засчи-

танными, если спортсмен совершил заступ, граната вылетела из коридора, после броска 
спортсмен выходит за линию старта до команды «Есть». Количество метров, набранных 
каждым участником команды, суммируется. Набранная сумма метров переводится в бал-
лы от максимального к минимальному, в соответствии с количеством команд-участников.

8 этап - «Преодоление полосы препятствий».
Командные соревнования проводятся на полосе препятствий в виде эстафеты. Уча-

ствует вся команда. Каждый участник соревнования преодолевает полосу препятствий 
200 метров и передает эстафету следующему участнику команды.

«Полоса препятствий» включает в себя прохождение:
-стены с проломом (средний пролом);

-сломанной лестницы;
-сломанного моста; 
-змейки;
-рва (преодолевается туда и обратно);
- змейки;
-стены (высота 2метра);
-сломанной лестницы;
-стены с проломом (нижний пролом).
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников 

команды. Общее время, полученное командой на этапе, от минимального к максималь-
ному, переводится в баллы, в соответствии с количеством команд-участников.

9 этап - «Общевойсковой защитный костюм» 
Правила прохождения этапа определены в приложении 4 к настоящему Положению. 

Один штрафной бал равен 30 секундам.
Задача: одеть общевойсковой защитный костюм «Плащом» и преодолеть «заражен-

ный участок местности» с применением дымовых шашек.
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников 

команды с учетом штрафного времени. Общее время, полученное командой на этапе, от 
минимального к максимальному, переводится в баллы, в соответствии с количеством ко-
манд-участников.

10 этап- Движение по азимуту (5 контрольных точек). За каждую правильно опреде-
ленную контрольную точку зачисляется 1 балл. Максимальное количество баллов -5.

 
11 этап - Выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку, преодо-

ление минных полей и заграждений - 25 метров. За каждый подрыв на мине с команды 
высчитывается один балл. Максимальное количество баллов которое может заработать 
команда 10 баллов минимально 0 баллов. 

12 этап - Тактический бой на инфракрасных технологиях (лазертаг). Задача победить 
противника (волонтеры 3 человека), за каждого выбывшего участника команды снимает-
ся один балл. За каждого выбывшего волонтера команде прибавляется 3 балла. За каждо-
го сохраненного участника команды прибавляется один балл. Максимальное количество 
баллов -19.

13 этап - Стрельба из ручного противотанкового гранатомета. 1 попытка.
Стрельба производится в габарит 1,5*1,5 метра, расстояние 20 метров. Стрельбу про-

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

14 этап - Оказание медицинской помощи, переноска раненых. Совершение марша в 
пункт постоянной дислокации. Оценивается правильность действий команды специали-
стом – медицинским работником. 
Критерий оценки Оценка, балл
Все действия выполнены правильно 5
С незначительными нарушениями 4
С грубыми нарушениями 3
Не правильно оказанная помощь 2
Помощь не оказана 0

Максимальное количество баллов на данном этапе – 5 баллов.
15 этап – «Метание шумовой гранаты на точность». 
Капитан команды совершает один бросок шумовой гранаты. При попадании команда 

получает 10 баллов, при непопадании -0 баллов.
16 этап - «Строевая подготовка».
Правила и порядок прохождения этапа «Строевая подготовка» указаны в Приложе-

нии 5 к настоящему положению.
Определение результата команды на этапе «Строевая подготовка» складывается из 

результатов команды на подэтапах. Максимальное количество баллов 15.
17 этап - «Метание ножа». Допускаются способы метания ножей: метание сверху и 

безоборотное или волновое метание.
Правила прохождения этапа: участник с расстояния 3-5 метров бросает нож в задан-

ный сектор. Каждому участнику дается на выполнение этапа 2 попытки. Задача: 2 попада-
ния в заданный сектор. Каждое попадание приносит 1 балл команде.

18 этап «Скоростная стрельба из пневматического пистолета».
Дистанция стрельбы – 7 метров, мишени произвольные, габаритами 10х10 см, 5 шт. 

Положение для стрельбы стоя, емкость магазина – 13, количество магазинов – 1. 
Отсечка времени по поражению всех мишеней. В случае, если одна мишень не пора-

жена, а боеприпасы исчерпаны, участник заканчивает выполнение упражнения с резуль-
татом 01:00 минута. За каждую дополнительную непораженную мишень штраф увеличи-
вается на 15 секунд.

19 этап «Подготовка одиночного окопа для стрельбы лежа».
Количество участников испытания зависит от технических возможностей в конкрет-

ном месте проведения состязаний. В случае, если по условиям этапа в нем принимает 
участие не вся команда, выбор участников осуществляет капитан команды, судья выдает 
шанцевый инструмент и указывает место для работы. Далее, по команде, участник (участ-
ники) приступают к подготовке окопа согласно следующим методическим указаниям.

Одиночный окоп представляет собой выемку с насыпью впереди 
и с боков, обеспечивающую удобное размещение оружия и солдата при ведении огня 

и защиту от средств поражения противника. 
В одиночном окопе для стрельбы лежа выемка делается шириной 60 см., длиной 170 

см. и глубиной 30 см., чтобы солдат в ней был полностью скрыт. Для удобства стрельбы 
в передней части выемки оставляется порожек шириной 25-30 см. на 10 см. выше дна 
окопа, обеспечивающий опору для локтей. Вынутая при отрывке земля выбрасывается 
вперед (в сторону противника) и образует насыпь, которая называется бруствером.

Время отсчитывается от команды судьи к началу выполнения до доклада «Окоп к 
стрельбе готов».

Оценивается время подготовки инженерного сооружения, правильность выполне-
ния его элементов.
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После выполнения норматива и оценки судьи команда самостоятельно закапывает окоп 
и восстанавливает грунт.

20 этап - «Историческая викторина».
Тестовое задание состоит из 15 вопросов, за каждый правильный ответ начисляется 1 

балл. Баллы переводятся в места от наибольшей сумме к наименьшей, в соответствии с ко-
личеством команд участников. 

Несколько команд могут занимать одно и то же место в общей турнирной таблице со-
гласно количеству баллов, полученных по результатам прохождения этапа.

21 этап - «Конкурс видеороликов». 
Конкурс проводится на военную и патриотическую тематику. Конкурс проходит в дис-

танционном режиме на виртуальной конкурсной площадке: группа в социальной сети 
«ВКонтакте», расположенной по адресу: https://vk.com/irkraion. Ролики размещаются на 
странице под хештегом «Зарница 2020». В срок до 01 мая 2020 года видеоролики направля-
ются на электронный адрес Организаторов irkromp@mail.ru, 05 мая 2020 года материалы 
размещаются на официальной странице администрации Иркутского районного муници-
пального образования и доступны для голосования до 15 мая 2020 года включительно.

Требования к видеоролику:
1. формат, желательно, AVI;
2. максимальная продолжительность видеоролика – до 3 минут;
3. использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инстру-

ментов – на усмотрение участника;
4. в ролике могут использоваться фотографии.
На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других лю-

дей, нарушающие корпоративную культуру, не укладывающиеся в тематику конкурса.
Распределение мест в данном конкурсе рассчитывается по набравшему наибольшее ко-

личество баллов (лайков). Результаты конкурса видеороликов вносятся в общую турнирную 
таблицу.

VI. Подведение итогов Игры и определение победителей
18. Окончательные итоги  Игры подводит Организатор по представлению судей-

ской бригады. 
19. Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу игры, суммирует баллы за 

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

20. Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правиль-
ность представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или не-
полного перечня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

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

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

количество баллов на этапе «Преодоление полосы препятствий».
24. Решение об итогах Игры оформляется Организатором в форме протокола.
25. По итогам игры определяются 3 команды-победителя, набравшие наибольшее коли-

чество баллов за все этапы Игры.

VII. Награждение участников и победителей Игры
26. Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубком и грамотами и общекомандным 

призом (макет АК74), участники команд – грамотами и медалями за 1-3 место. 
27. Грамотами и ценными подарками награждаются команды, занявшие 1 место в 20-ти 

этапах (кроме «Конкурса видеороликов») соревнования.
28. За 1-3 место в 21-ом этапе Игры «Конкурс видеороликов» команды награждаются гра-

мотами (приобретаются за счет внебюджетных средств).
29. Команды – участники Игры награждаются грамотами за участие (17 шт).
30. Благодарственными письмами награждаются руководители команд - участников 

Игры, судейская бригада, волонтеры (не более 60 человек).
31. Команда - победитель представляет Иркутское районное муниципальное образова-

ние на областном этапе игры военно-спортивной игры «Зарница».

VIII. Финансовые расходы. 
32. Расходы, связанные с приобретением кубков, грамот, медалей, благодарственных пи-

сем и общекомандных призов, питанием участников Игры, судейской бригады, волонтеров 
Игры несет администрация Иркутского районного муниципального образования в преде-
лах доведенных ей как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели на соответствующий финансовый год.

33. Расходы, связанные с участием команд, несет командирующая организация.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игре «Зарница» 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
№____ от _________

Заявка
на участие команды __________________________________________

 (название образовательного учреждения)

в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница»
 «____» __________________ 20__ г.

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

Класс Виза врача,
печать мед. организации

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

Приложение 2
 к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница»
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
№____ от _________

Список необходимой экипировки команды

1. Единая форма одежды (парадная) - 10 комплектов;
2. спортивная или полевая форма одежды -10 комплектов;
3. знамя команды – 1 единица;
4. спортивная обувь;
5. перчатки, шапка;
6. медицинская аптечка. 

 Приложение 3
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница»
 утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
№____ от _________

Неполная сборка,разборка, назначение частей и механизмов и характеристики авто-
мата Калашникова АК-47

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

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

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

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

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

1. отделить магазин; 
2. произвести контрольный спуск; 
3. вынуть пенал с принадлежностью; 
4. оделить шомпол; 
5. отделить крышку ствольной коробки; 
6. отделить возвратный механизм; 
7. отделить затворную раму с затвором;
9. отделить затвор от затворной; 
10. отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 
По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: 

«Неполную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на не-
полную разборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участ-
ник, выполнив все действия, делает шаг назад.

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

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

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

они оказались по окончании неполной разборки автомата.
По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку автомата в 

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

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

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

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

градусов от горизонтальной плоскости;
– отсутствие фиксации газовой трубки;
– наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.
При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при па-

дении на пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время за каждую 
ошибку.

Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) спосо-
бом. В случае получения участником травмы врач фиксирует это в протоколе, участник 
получает штрафное время.

Штрафное время равно 30 секундам.
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Приложение 4
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно- 
спортивной игры «Зарница»
утвержденному постановлением 
 администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
№____ от _________

Порядок надевания общевойскового защитного костюма (ОЗК).

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» обучаемые надевают в указанной 
последовательности:

1. противогаз; 
2. плащ в рукава;
3. чулки;
4. перчатки;
5. делают 5 шагов вперед.
Ошибки: Нарушена последовательность, не зафиксирован средний шпенек, не застегнуто бо-

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

 Приложение 5
к Положению о проведении
муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Зарница»
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
№____ от _________

Порядок оценки строевой подготовки
 

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

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

ошибок. 
2. Строевая слаженность команд. 
Оценка команды за действия в походном и развернутых строях учитывается по следую-

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

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

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

вой устав Вооруженных сил Российской Федерации».

Постановление
 от «10» 04 2020г.  №198

О выполнении мероприятий в период действия особого противопожарного ре-
жима, установленного на территории Иркутской области 

В связи с наступлением периода особой противопожарной опасности, связанной с про-
гнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности на-
селения Иркутского районного муниципального образования в соответствии со ст. ст. 34, 19, 
30, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 20 Закона 
Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», по-
становлением Правительства Иркутской области «Об установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режима» от 31.03.2020 № 203-пп, ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по координации действий 

сил и средств муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - оперативный штаб) на период действия особого противопожарного 
режима с 08.00 часов 10.04.2020 по 08.00 часов 15.06.2020. Время и место сбора оперативного 
штаба определяется его руководителем. Оповещение членов оперативного штаба о времени 
и месте сбора осуществляется через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского рай-
она (далее – ЕДДС Иркутского района).

2. Утвердить состав оперативного штаба (прилагается).
3. Оперативному штабу осуществлять координацию реализуемых мероприятий в 

соответствии с Планом превентивных организационно-технических мероприятий, проводи-
мых на территории Иркутского районного муниципального образования в период подготов-
ки и прохождения пожароопасного периода 2020 года, утвержденным протоколом заседания 
КЧС и ПБ администрации Иркутского района от 18.03.2020 № 3.Директору МКУ «Служба ГО и 
ЧС ИРМО» представлять отчет о состоянии пожароопасной обстановки председателю комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского рай-
она к 9.00 и 17.00 часам каждого дня на период действия особого противопожарного режима.

5. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются допол-
нительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов 
на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесно-
го фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом и пребыванием в оздо-
ровительных учреждениях, в том числе стационарных и передвижных палаточных лагерях 
(далее — палаточные лагеря), туристических базах, осуществлением мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением спортивных соревнований;
2) предварительное (не менее чем за десять рабочих дней до дня проведения спортивного 

соревнования, открытия палаточного лагеря) направление организаторами спортивных со-
ревнований, организациями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей в палаточных 
лагерях, уведомлений в письменной форме в адрес органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутского района о месте и сроках проведения спортивного сорев-
нования, о месте и сроках открытия палаточного лагеря, планируемом количестве участников 
спортивного соревнования, отдыхающих и персонала палаточного лагеря;

3) запрет на территориях населенных пунктов муниципальных образований Иркутского 
района на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приго-
товление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооруже-
ний для приготовления пищи на углях, за исключением случаев:

а) приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, либо в 
помещениях для оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и 
приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях;

б) использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возмож-
ность регулирования процесса горения (газовые горелки) в пикниковых точках, расположен-
ных на туристических маршрутах;

в) проведения специализированными организациями, в том числе организациями, осу-
ществляющими управление особо охраняемыми природными территориями, работ по обу-
стройству защитных полос и иных

профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством;
4) функционирование постоянно действующих оперативных штабов, предусматри-

вающее рассмотрение вопросов оперативной обстановки с
пожарами в круглосуточном режиме;
5) обеспечение готовности объектов, спланированных под пункты временного размеще-

ния людей на территориях муниципальных образований Иркутского района, готовности тех-
ники для эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

6) ежедневное информирование населения о действии на территории Иркутского района 
особого противопожарного режима, требованиях пожарной безопасности и оперативной об-
становке, связанной с прохождением пожароопасного сезона, с задействованием всех систем 
оповещения, в том числе местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, в случаях, 
предусмотренных законодательством, а также с использованием средств массовой информа-
ции, информационных табло, телевидения, путем распространения печатных информацион-
ных материалов, проведения подворовых обходов, инструктажей;

7) проведение отработки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципальных образований муниципальных образований Ир-
кутского района;

8) создание (обновление) по периметру населенных пунктов муниципальных образований 
Иркутского района, объектов муниципальной собственности, граничащих с землями сельско-
хозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также расположенными в рай-
онах с торфяными почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос 
шириной 1,4 метра с устройством противопожарного расстояния между ними шириной не 
менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов;

9) выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территориях 
населенных пунктов и прилегающих к ним территориях;

10) создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории му-
ниципального образований, организацию в целях обнаружения палов сухой растительности 
круглосуточного патрулирования территорий населенных пунктов муниципальных образова-
ний Иркутского района и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товариществ и предприятий;

11) принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей 
и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

12) организацию привлечения в установленном порядке к профилактической работе и 
патрулированию представителей общественных организаций, в том числе добровольной по-
жарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев (волонтеров), осуществляю-
щих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей населенных пунктов;

13) принятие мер, направленных на осуществление отключения электроэнергии при нали-
чии оснований, установленных законодательством, в муниципальных образованиях в период 
усиления ветра и при поступлении информации от Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного оповещения на-
селения;

14) введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах, а также ограничений на 
рыболовство на территориях, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лес-
ничествами (лесопарками), а также на водоемах, расположенных в районах с торфяными по-
чвами;

15) организацию в течение 14 дней со дня установления особого противопожарного ре-
жима проведения противопожарных инструктажей с сотрудниками подведомственных орга-
низаций;

16) обеспечение готовности соответствующих подразделений пожарной охраны.
6. Ответственными за выполнение дополнительных требований по-

жарной безопасности являются в рамках установленных полномочий муници-
пальные образований Иркутского районного муниципального образования  
(далее — органы местного самоуправления), организации, а также лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распоряжаться объектами защиты, реализующие в установленном 
порядке мероприятия, предусмотренные настоящим постановлением.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования:

1) обеспечить постоянный мониторинг отключения электроэнергии в муниципаль-
ных образованиях Иркутского района в период усиления ветра;

2) обеспечить в установленном порядке контроль за исполнением правил осущест-
вления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе в части реализации мер по недопущению захламления территории в 
зоне деятельности регионального оператора.

8. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-
пального образования: 

1) провести совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями о про-
тивопожарном состоянии объектов сельского хозяйства, а также их готовности к особому 
противопожарному периоду;

2) в срок до 15.04.2020 разработать, утвердить и обеспечить осуществление ком-
плекса мероприятий по вопросам обеспечения пожарной безопасности при проведении 
сезонных полевых работ, обратив особое внимание на недопущение сжигания сухой расти-
тельности, соломы и стерни сельскохозяйственных культур на используемых сельскохозяй-
ственного назначения, а также эксплуатацию зданий и сооружений сельскохозяйственного 
назначения с соблюдением требований пожарной безопасности;

3)  обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по



8

8 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10597) 17 апреля 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10597) 17 апреля 2020 г.

недопущению проведения неконтролируемых выжиганий сухой растительности, сжига-
ния мусора и разведения костров на используемых землях сельскохозяйственного назначе-
ния, прилегающих к землям лесного фонда;

4) организовать доведение до каждого сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля требований, предусмотренных пунктом 17.1 и главой Х Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012  № 390, в части обеспечения пожарной безопасности объектов сель-
скохозяйственного производства.

9. Рекомендовать территориальному управлению министерства лесного комплекса 
по Ангарскому, Голоустненскому, Иркутскому лесничествам:

1) завершить до начала пожароопасного сезона подготовку лесопожарных формирований 
на пожароопасный период 2020 года;

2) организовать мероприятия по привлечению добровольных пожарных дружин к мони-
торингу лесных пожаров, противопожарной профилактике и пропаганде, а также к меропри-
ятиям по тушению лесных пожаров;

3) организовать содействие в обучении добровольцев (волонтеров), осуществляющих де-
ятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, технологии и основным навыкам 
тушения лесных пожаров, их инструктированию по технике безопасности, а также информи-
рованию о необходимых прививках;

4) осуществлять постоянный мониторинг противопожарных разрывов и минерализован-
ных полос, выполненных в лесном фонде;

5) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных на предотвра-
щение перехода лесных пожаров на населенные пункты, объекты экономики, а также на тер-
риторию государственных природных заповедников и национальных парков;

7) обеспечить до начала пожароопасного сезона заключение в установленном порядке до-
говоров на выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров;

8) осуществить в установленном порядке досрочное расторжение договоров аренды лес-
ных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительное пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права без-
возмездного пользования лесным участком, прекращение сервитута, публичного сервитута 
в случае невыполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использова-
ние лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от 
пожаров;

9) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по недопущению 
проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов, сжигания мусора и разведения 
костров на территориях, прилегающих к землям лесного фонда;

10) организовать в течение пожароопасного периода проведение целенаправленного ин-
формирования населения о соблюдении требований 

пожарной безопасности в лесах;
11) организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области, Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области, Управлением Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области по вопросам проведе-
ния мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в лесах;

12) обеспечить анализ поступающих сведений, ежедневный обмен информацией с Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ир-
кутской области по вопросам, касающимся выявления правонарушений в лесах, в том числе 
по правонарушениям, предусмотренным статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

13) обеспечивать своевременное информирование населения о текущем классе пожарной 
опасности путем размещения соответствующей информации на официальном сайте мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области; 14) обеспечить мониторинг пожарной обста-
новки на период и в местах проведения спортивных соревнований, деятельности палаточ-
ных лагерей, незамедлительное информирование организаторов спортивных соревнований, 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, о прогнозируемой неблагопри-
ятной пожарной обстановке с рекомендациями по изменению места и времени проведения 
спортивных соревнований, деятельности палаточных лагерей; обеспечить проведение ин-
структажей о мерах пожарной безопасности в лесах с организаторами спортивных соревно-
ваний, персоналом палаточных лагерей;

15) определить должностных лиц для участия в патрулировании территории с целью кон-
троля за соблюдением требований пожарной безопасности.

10. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Заповедное Прибайкалье»:

l) принять меры по приведению в готовность сил и средств к реагированию и тушению 
лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на-
ходящихся в ведении заповедников;

2) контроль нахождения граждан, не являющихся работниками заповедников или долж-
ностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской об-
ласти, на особо охраняемых природных территориях федерального значения, находящихся в 
ведении заповедников, путем проверки наличия у них соответствующих разрешений;

3) совместно с работниками правоохранительных органов проводить 
рейдовые мероприятия, направленные на охрану особо охраняемых природных террито-

рий федерального значения, находящихся в ведении заповедников;
4) организовать очистку туристических троп по обе стороны шириной не менее трех ме-

тров от горючих отходов и мусора;
5) при оформлении разрешений на посещение территорий заповедников:
доводить информацию о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах посетителям 

под роспись;
обеспечивать транспортные средства посетителей противопожарным инвентарем: шты-

ковой лопатой, топором, железными граблями, емкостью с водой не менее 20 литров;
6) обеспечить в установленном порядке на особо охраняемых природных территориях фе-

дерального значения, находящихся ведении заповедников, досмотр транспортных средств, 
личных вещей граждан;

7) в случае нарушения установленного режима особой охраны территорий заповедников, 
незамедлительно принимать меры по приостановке хозяйственной и иной деятельности лиц, 
нарушивших режим особой охраны территорий заповедников;

8) обеспечить в установленном порядке доставление граждан Российской Федерации об 
особо нарушивших законодательство охраняемых природных территориях, в правоохрани-
тельные органы.

11. Рекомендовать территориальным электросетевым организациям ОГУЭП «Об-
лКоммунЭнерго», филиал Иркутские электрические сети», ОАО «Иркутская электросетевая 
компания», филиал ОАО «Иркутская электросетевая Компания», «Южные электрические сети», 
ОАО «Иркутская электросетевая компания», филиал ОАО «Иркутская электросетевая Компа-
ния» «Восточные электрические сети»:

l) организовать постоянный мониторинг случаев строительства объектов в границах ох-

ранных зон воздушных линий электропередачи, которые могут служить причиной возникно-
вения пожаров;

2) произвести расчистку линий электропередач в землях населенных пунктов, а также зем-
лях лесного фонда до наступления пожароопасного периода;

3) обеспечивать отключение электроэнергии в период усиления ветра, а также при посту-
плении информации от Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» об усилении ветра 
свыше 15 м/с при наличии оснований, установленных законодательством.

12. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципальных образований Иркутского района:

l) обеспечить в течение всего пожароопасного периода регулярную уборку мусора и по-
кос травы на используемых земельных участках в границах, определяемых кадастровыми или 
межевыми планами, а также очистку объектов и прилегающих к ним территорий, территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в рамках оказания в установ-
ленном порядке поддержки указанным некоммерческим товариществам от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и кустарников, в том 
числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, в полосах отвода линий 
электропередачи и автомобильных дорог;

2) не допускать использование территории противопожарных расстояний между здания-
ми, строениями и лесничествами (лесопарками), местами разработки или открытого залега-
ния торфа под строительство (установку) различных сооружений и подсобных строений, для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других го-
рючих материалов, стоянки транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары;

3) организовать на используемых территориях сбор (в том числе посредством проведе-
ния месячников (декадников, субботников) по очистке территорий населенных пунктов) го-
рючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, вывоз отходов на объекты размещения 
отходов, обеспечив при этом на соответствующих территориях комплекс противопожарных 
мероприятий, достаточный для предупреждения возникновения пожаров и перехода их на 
населенные пункты в течение всего пожароопасного периода 2020 года;

4) обеспечить используемые объекты исправными средствами пожаротушения, источни-
ками наружного противопожарного водоснабжения от пожарных гидрантов или из резерву-
аров (водоемов), а также обеспечить доступность подъезда пожарной техники и забора воды 
из источников противопожарного водоснабжения, в том числе из естественных водоемов, в 
любое время года;

5) содействовать организации на территориях садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ на территории Иркутского районного муниципального образования 
добровольных пожарных формирований в рамках оказания в установленном порядке под-
держки указанным некоммерческим товариществам.

13. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района выпол-
нить комплекс мероприятий предусмотренных Постановлением Правительства Иркутской 
области от 31.03.2020 № 203-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима» на территории муниципальных образований в период действия 
особого противопожарного режима с 08.00 часов 10.04.2020 по 08.00 часов 15.06.2020:

1) создать постоянно действующие оперативные штабы под личным руководством 
на период действия особого противопожарного режима;

2) организовать в рамках работы оперативных штабов мониторинг выполнения до-
полнительных требований пожарной безопасности и рассмотрение проблемных вопросов в 
период действия особого противопожарного режима;

3) обеспечить постоянную готовность сил и средств муниципального звена терри-
ториальной подсистемы Иркутского района единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе готовность водовозной и землерой-
ной техники для возможного использования в тушении пожаров, обеспечить приведение при 
необходимости сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Иркутско-
го района единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации;

4) провести в срок до 15.04.2020 оценку готовности объектов, спланированных под 
пункты временного размещения людей, готовность техники для эвакуации населения в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации;

5) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

6) обеспечить доведение информации и сигналов оповещения до органов управле-
ния, сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и населения о чрезвычайных ситуациях;

7) провести отработку планов действий муниципальных образований по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций посредством проведения командно-штаб-
ных учений и тренировок в срок до 15.04.2020;

8) информацию о проделанной работе и принимаемых мерах по предупреждению 
выжигания сухой растительности в условиях особого противопожарного режима представ-
лять ежедневно до 17.00 часов в ЕДДС Иркутского района;

9) обеспечить по периметру населенных пунктов, объектов муниципальной соб-
ственности, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с 
торфяными почвами, создание (обновление) защитных противопожарных минерализованных 
полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или других мероприятий, пред-
упреждающих распространение огня при природных пожарах;

10) организовать проведение субботников по сбору горючих отходов, мусора, тары 
и сухой растительности на территории муниципального образования, обеспечив при этом ин-
структаж участников субботников о мерах безопасности при сборе отходов, а также комплекс 
противопожарных мероприятий на соответствующих территориях, достаточный для пред-
упреждения возникновения пожаров и перехода их на населенные пункты в течение всего 
пожароопасного периода 2020 года, принять участие в установленном порядке в организации 
деятельности по утилизации собранных отходов в срок до 01.05.2020;

11) обеспечивать доведение до населения информации о нахождении мест накопле-
ния отходов, принять в установленном порядке меры по организации безвозмездного досту-
па граждан к местам накопления отходов во время проведения субботников по сбору горю-
чих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

12) организовать в рамках полномочий контроль наличия, содержания в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

13) обеспечить информирование населения о требованиях пожарной безопасности, 
предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

14) содействовать сельским старостам в проведении встреч жителей сельских насе-
ленных пунктов, на территории которых сельские старосты осуществляют свою деятельность, 
в целях обсуждения вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности, пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

15) осуществлять в пределах своих полномочий мониторинг деятельности пала-
точных лагерей, расположенных на территории соответствующего муниципального обра-
зования Иркутского района, мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей, находящихся в указанных палаточных лагерях в пожароопасный период 2020 года, о 
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ставших известными фактах нарушений требований пожарной безопасности, в том числе 
дополнительных требований, установленных настоящим постановлением, сообщать в мини-
стерство лесного комплекса Иркутской области, иные уполномоченные органы; обеспечить в 
установленном порядке предоставление сведений об организациях, обеспечивающих отдых 
и оздоровление детей на территории Иркутского района, в том числе палаточных лагерях, в 
Реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутском районном 
муниципальном образовании;

16) организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных загоранием сухой растительности:

а) определить перечень мероприятий по очистке территорий бесхозяйных и длительное 
время неэксплуатируемых приусадебных участков;

б) разработать комплекс дополнительных мероприятий по недопущению выжигания су-
хой растительности на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, назна-
чить ответственных за их выполнение;

в) утвердить состав и организовать работу патрульных,  
патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования;

г) обеспечить ежедневное планирование и организацию работы патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования с периодиче-
ским анализом и рассмотрением их деятельности на заседаниях комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных образований;

д) организовать в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточное па-
трулирование территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе са-
доводческих и огороднических некоммерческих товариществ и предприятий; к проведению 
указанной работы привлекать в установленном порядке представителей общественных орга-
низаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добро-
вольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения 
пожаров, студентов, школьников, жителей населенных пунктов;

е) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по выявленным 
очагам загораний на территории населенных пунктов и прилегающих территориях;

ё) в случае выявления лиц, допустивших любые загорания, обеспечить незамедлительное 
информирование по указанным фактам государственного пожарного надзора, органов поли-
ции, территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования – www.irkraion.ru.

15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утвержден постановлением
администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 10.04.2020 №198

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 
СИЛ И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОД-

СИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Фролов Леонид Петрович
Мэр района

председатель комиссии;

Жук Игорь Владимирович
Первый заместитель Мэра района 

заместитель председателя комиссии; 

Залозный Андрей Анатольевич
Начальник первого
пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы главного управления мини-
стерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области

заместитель председателя комиссии;

Кузнецов Игорь Борисович
Заместитель Мэра района 

заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Бочкарев Петр Александрович - 
Заместитель начальника полиции по оперативному управлению межмуниципального 

управления министерства внутренних дел России «Иркутское»;
Гриценко Владимир Андреевич - 
Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская стан-
ция скорой медицинской помощи»; 

Зайкова Анна Владимировна -
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Курков Александр Михайлович - 
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного му-

ниципального образования;
Машуков Александр Владимирович - 
Специалист по вопросам гражданской обороны областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»; 

Михайлова Екатерина Васильевна - 
Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского районно-

го муниципального образования;
Михеев Илья Павлович - 
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому 

району;
Остапенко Дарья Михайловна – 
Начальник правового управления администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования;
Речицкий Александр Геннадьевич – 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-

нию администрации Иркутского районного муниципального образования;
Федотов Олег Валентинович - 
Директор муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской 

обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования»;

Чернигов Алексей Анатольевич - 
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного му-

ниципального образования.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «10» апреля 2020   № 200

Об организации и проведении летней оздоровительной кампании на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования

В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 
оздоровление, организованную занятость детей и подростков, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области от 02.12.2011 № 
121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского 
районного муниципального образования (приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного 
муниципального образования (приложение 2). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной 
кампании на территории Иркутского районного муниципального образования (приложение 
3).

4. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного муниципального 
образования: 

1) определить приоритетные направления подготовки и проведения детской 
оздоровительной кампании текущего года с учетом анализа итогов оздоровительной 
кампании предыдущего года, обеспечить взаимодействие всех ведомств, заинтересованных 
в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних; 

2) осуществлять мониторинг оперативности и эффективности решения вопросов 
организации полноценного питания, обеспечения безопасности жизни и здоровья, 
санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних в детских оздоровительных 
учреждениях всех форм собственности, расположенных на территории Иркутского 
районного муниципального образования; 

3) обеспечить организацию и проведение информационной работы по разъяснению 
населению Иркутского районного муниципального образования вопросов по организации 
отдыха детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях и учреждениях;

4) провести приемку готовности детских оздоровительных учреждений всех форм 
собственности, расположенных на территории Иркутского районного муниципального 
образования, к обеспечению отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних;

5) направлять информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории Иркутского районного муниципального образования в областную 
межведомственную оздоровительную комиссию в соответствии с требованиями и 
запросами;

6) организовать ведение раздела «Летняя оздоровительная кампания» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального 
образования:

1) обеспечить отдых и оздоровление обучающихся муниципальных образовательных 
организаций Иркутского районного муниципального образования;

2) провести организационную работу по подготовке и функционированию лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования;

3) обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной работы в лагерях 
дневного пребывания, с учетом эффективных форм и методов работы.

4) проводить систематическую профилактическую работу среди обучающихся по 
предупреждению правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма, 
привитию навыков здорового образа жизни;

5) в период работы лагерей дневного пребывания детей обеспечить комплекс мер по 
пожарной безопасности, безопасности перевозок детей, охране общественного порядка.

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культурно-досуговых и спортивных 

учреждений все выезды организованных групп детей, в том числе организованных 
родителями (законными представителями), для выезда обучающихся за пределы Иркутского 
районного муниципального образования, 

согласовывать с муниципальной межведомственной оздоровительной комиссией по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного 
муниципального образования. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского районного 
муниципального образования:

1) принять соответствующие правовые акты и создать малые координационные советы 
по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

2) обеспечить эффективную работу учреждений культуры и спорта, организующих отдых 
и оздоровление детей и подростков в каникулярный период на территории муниципальных 
образований;

3) организовать информирование населения о детских оздоровительных учреждениях 
всех форм собственности, расположенных на территории Иркутского районного 
муниципального образования;

4) обеспечить подготовку спортивных площадок для проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий для детей и молодежи в период 
проведения летней оздоровительной кампании;

5) своевременно информировать муниципальную межведомственную оздоровительную 
комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского 
районного муниципального образования о размещении палаточных и других видов 
лагерей, организованных на территории муниципальных образований в летний период без 
согласования с ней;

6) осуществлять мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних на территории муниципального образования.

8. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Иркутская районная больница» закрепить за лагерями дневного 
пребывания детей медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов 
муниципальных образований.

9. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения Иркутского района» обеспечить предоставление государственной 
услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
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возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
10. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования:

1) обеспечить в летний период контроль занятости подростков, состоящих на учете 
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

2) обеспечить межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 
11. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики 

Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования содействовать созданию условий    для    развития  детского   спорта, 
молодежного   туризма   в  период школьных каникул.

12. Отделу по развитию социальной сферы Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования принять участие в 
реализации программ, направленных на профилактику социально-негативных явлений в 
молодежной среде Иркутского районного муниципального образования.

13. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования: 

1) организовать проведение культурно – массовых мероприятий для детей и подростков 
в летний период на базе учреждений культуры;

2) обеспечить организацию отдыха и оздоровления творчески одаренных детей.
14. Рекомендовать межмуниципальному управлению МВД России «Иркутское»:
1) направлять сотрудников отделения по делам несовершеннолетних 

межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в детские оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Иркутского районного муниципального 
образования, для проведения профилактической работы с подростками «группы риска»;

2) принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков на улицах 
в период каникул;

3) обеспечить проведение в летний период контрольно-профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы, и 
несовершеннолетними, состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних 
межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

15. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 
Иркутскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Иркутской области организовать в лагерях с дневным 
пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных организациях Иркутского 
районного муниципального образования и детских оздоровительных учреждениях, 
расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, 
проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности и тренировочных занятий 
по эвакуации детей и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

16. Главному редактору газеты «Ангарские огни» обеспечить освещение положительного 
опыта работы детских оздоровительных учреждений по воспитанию, развитию и укреплению 
здоровья детей, а также наиболее актуальных проблем в организации и проведении отдыха, 
занятости и оздоровления детей и подростков на территории Иркутского районного 
муниципального образования.

17. Постановление администрации Иркутского районного муниципального   образования  
от 09.04.2019 № 159 «О  внесении  изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 03.04.2018 № 182 «Об организации и проведении 
летней оздоровительной кампании на территории Иркутского районного муниципального 
образования в 2018 году» признать утратившим силу.

18. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 17 
настоящего постановления, информацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
 Утверждено 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «10» апреля 2020 г. № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОР-

ГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и молодежи (далее - комиссия) является коллегиальным совеща-
тельным органом при администрации Иркутского районного муниципального образования по 
реализации единой государственной политики на территории Иркутской области, направленной 
на защиту детства, укрепление здоровья детей и молодежи, улучшение условий их отдыха и оздо-
ровления, решения проблем занятости молодежи. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в рамках реализации статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Федерального закона от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей», закона Иркутской области от 02.12.2011 № 121-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской об-
ласти».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Основными задачами деятельности комиссии являются:
а) определение цели, задач и основных направлений развития системы отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи Иркутского районного муниципального образования;
б) координация работы государственных, общественных организаций, участвующих в орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного муници-
пального образования;

в) оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Иркутского районного муниципального образования;
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г) разработка рекомендаций, направленных на развитие системы отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и молодежи Иркутского районного муниципального образования.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
а) обеспечивает ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и подростков 

всех форм собственности, расположенных на территории Иркутского районного муниципально-
го образования, и формирует график приемки детских оздоровительных учреждений;

б) проводит проверку готовности детских оздоровительных учреждений, расположенных на 
территории Иркутского районного муниципального образования, к началу летней оздоровитель-
ной кампании;

в) обеспечивает комплексный анализ положения дел в сфере детского отдыха, оздоровления 
и занятости, разрабатывает планы подготовки и проведения оздоровительной кампании и осу-
ществляет контроль их исполнения;

г) взаимодействует со средствами массовой информации с целью отражения различных 
аспектов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

 д) оперативно рассматривает и решает вопросы, непосредственно влияющие на без-
опасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период;

  е) в приоритетном порядке организует отдых, оздоровление и занятость детей и моло-
дежи, находящихся в трудной жизненной ситуации;

  ж) принимает, в пределах своей компетенции, решения, необходимые для координации 
деятельности органов местного самоуправления, организаций и ведомств по вопросам эффек-
тивного развития отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

  з) оказывает информационно-методическую помощь руководителям детских оздорови-
тельных учреждений в проведении оздоровительных мероприятий;

  и) участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, смотров-конкурсов по 
вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

  к) осуществляет мониторинг оперативности и эффективности решения вопросов орга-
низации полноценного питания, обеспечения безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпи-
демиологической обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании в детских оздо-
ровительных учреждениях всех форм собственности, расположенных на территории Иркутского 
районного муниципального образования;

  л) направляет информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории Иркутского районного муниципального образования в областную межведомствен-
ную оздоровительную комиссию в соответствии с требованиями и запросами.
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 5. Для решения поставленных задач комиссия вправе:
  а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, государ-

ственных, общественных организаций и должностных лиц информацию, необходимую для испол-
нения возложенных на комиссию задач и функций;

 б) направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в органы местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования;

 в) рекомендовать органам местного самоуправления Иркутского районного муници-
пального образования рассматривать конкретные вопросы по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и молодежи.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования.

7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секрета-
ря комиссии и иных членов комиссии.

8. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии проводятся в 
соответствии с планом работы комиссии. На заседания комиссии могут приглашаться представи-
тели органов местного самоуправления, общественных организаций.

9. Заседание комиссии ведет председатель или в его отсутствие заместитель председателя. 
Заседание комиссии считается правомочным, если присутствует более половины членов комис-
сии.

 10. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на за-
седании вопросов и принятии решений. Решения комиссии принимаются большинством голосов, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, а в его отсутствие 
заместителем председателя, секретарем и носят рекомендательный характер. При равенстве го-
лосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

11. Проверка готовности оздоровительных учреждений к началу летней оздоровительной 
кампании осуществляется комиссией в период с 20 мая по 25 июня текущего года с целью обе-
спечения безопасности жизни и здоровья детей в оздоровительных учреждениях.
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12. Проверка готовности оздоровительных учреждений к началу летней оздоровительной 

кампании осуществляется каждым членом комиссии, являющимся представителем администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, представителем контролирующего 
или надзорного органа, в соответствии с возложенными на него законодательством Российской 
Федерации полномочиями для проверки и оценки создания условий, обеспечивающих сохране-
ние жизни, здоровья детей в оздоровительных учреждениях.

13. Работа комиссии по проведению проверки готовности оздоровительных организаций к 
началу летней оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с графиком, согласо-
ванным с председателем комиссии.

14. Результаты проверки готовности оздоровительных учреждений к началу летней оздоро-
вительной кампании оформляются актом проверки готовности оздоровительной организации к 
началу летней оздоровительной кампании (далее – акт проверки) по установленной форме (при-
ложение).

15. Акт проверки оформляется руководителем оздоровительного учреждения в трех экзем-
плярах, подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и остальными 
членами комиссии. Первый экземпляр акта хранится в оздоровительном учреждении, второй 
экземпляр направляется в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркут-
скому району, третий – у секретаря комиссии.

16. Оздоровительное учреждение считается принятым при условии отсутствия замечаний со 
стороны членов комиссии.

17. Комиссия вправе:
а) принять решение по разногласиям, возникшим в ходе приемки оздоровительных учреж-

дений;
б) запретить открытие лагерной смены при обнаружении нарушений, связанных с обеспече-

нием безопасности детей при организации отдыха и оздоровления.
18. Члены комиссии несут ответственность за полную и объективную проверку готовности 

оздоровительных учреждений к началу летней оздоровительной кампании в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук



11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10597) 17 апреля 2020 г.

11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10597) 17 апреля 2020 г.

5
 Приложение
 к приложению 1 постановления
 администрации Иркутского
 районного муниципального
 образования 
 от «10» апреля 2020 г. № 200

 
 Форма

Акт 
проверки готовности оздоровительной организации к началу летней оздоровительной 

кампании 20   ____года 

составлен «_____» ______________ 20____ года

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

 
Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя комиссии:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Секретарь комиссии:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

произвела проверку готовности оздоровительной организации
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(полное наименование)

1. Оздоровительная организация расположена (адрес)
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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2. Вместимость в смену ________________________________________________________
3. Количество смен ___________________________________________________________
4. Спальные помещения располагаются в _________________________________________
количество мест в спальных комнатах ____________________________________________ 
площадь в м2 на одного ребенка _______________________________________________

__
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений
___________________________________________________________________________
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
___________________________________________________________________________
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности): _________

_______________________________________________________________________ наличие 
медицинского оборудования _____________________________________________________ 

аптечка ____________________________________________________________________
8. Пищеблок. 
Число мест в обеденном зале ___________________________________________________
Площадь на одно посадочное место ______________________________________________
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное/не удовлет-

ворительное 
Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются/не соблюдаются
Хранение продуктов организовано/не организовано, санитарным нормам соответствует/ не 

соответствует
Обеспеченность технологическим оборудованием __________________________________ 
его техническое состояние соответствует/не соответствует, акты допуска к эксплуатации 

оформлены/не оформлены 
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудо-

вания соблюдаются/не соблюдаются 
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участ-

ков соответствует/не соответствуют 
Обеспеченность столовой посудой ______________________________________________
Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников име-

ются/отсутствуют
Готовность пищеблока к эксплуатации: ___________________________________________
Питьевой режим _____________________________________________________________

(указать способ организации питьевого режима)

Договор на поставку бутилированной питьевой воды имеется/отсутствует (дата заключе-
ния, наименование организации)

9. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезин-
фекция) имеется/отсутствует (дата заключения, наименование организации)

10. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное/не удовлет-
ворительное

11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количе-
ство, размеры, соответствие санитарным требованиям) ________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями са-
нитарных правил: ______________________________________________________________

13. Наличие и состояние игрового оборудования ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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14. Обеспеченность жестким инвентарем обеспечены/не обеспечены, мягким инвентарем обе-
спечены/не обеспечены

15. Укомплектованность штата (количество): 
педагогов-воспитателей:
инструкторов по физической культуре и плаванию:
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала:
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники):
медицинского персонала (врач, медицинская сестра):
экспертиза личных медицинских книжек:
16. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации)
17. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует/не соответствует 

нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора (ОНД и ПР по Иркутскому району) в теку-

щем году проверка состояния пожарной безопасности проводилась/не проводилась (№ и дата 
акта проверки, предписания)

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

б) системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре объекты организации оборудованы/не оборудованы

___________________________________________________________________________
Пожарная сигнализация исправна/не исправна (акт проверки работоспособности от _______)
в) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы/не обору-

дованы
___________________________________________________________________________
г) система передачи извещений обеспечивает/не обеспечивает дублирование сигналов о воз-

никновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал организации

___________________________________________________________________________ 
д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает/не обеспечивает защиту лю-

дей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает/не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персона-
ла в безопасные зоны

___________________________________________________________________________
Поэтажные планы эвакуации разработаны/не разработаны (указать в каком году). Ответ-

ственные за противопожарное состояние помещений назначены/не назначены (указать дату, но-
мер приказа о назначении ответственного). 

___________________________________________________________________________
е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности организовано/не органи-

зовано
___________________________________________________________________________
ж) наличие плана проведения дня безопасности, в том числе проведение практических тре-

нировок организовано/не организовано
___________________________________________________________________________
з) выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» _____________________________________________________________

указать дату и номер приказа «О запрете курения на территории оздоровительной органи-
зации»

8
и) Прочее: __________________________________________________________________
18. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности выполне-

ны/не выполнены: 
а) охрана осуществляется/не осуществляется
б) системой охранной сигнализации организация оборудована/не оборудована
в) системами видеонаблюдения организация оборудована/не оборудована
г) наличие и исправность кнопки экстренного вызова: в наличии, исправна
д) территория организации защищена ограждением/не защищена, обеспечивает/не обеспечи-

вает защиту от несанкционированного доступа
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

19. Мероприятия по обеспечению охраны труда выполняются/ не выполняются:
а) наличие правил внутреннего трудового распорядка с установленным режимом труда и от-

дыха имеются/отсутствуют
___________________________________________________________________________
б) проведение обучения и инструктажей по охране труда организовано/не организовано
___________________________________________________________________________
в) выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающих и (или) обезвреживающих 

средств организовано/не организовано
___________________________________________________________________________
20. Заключение комиссии: 
Оздоровительная организация _________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (полное наименование)

к оздоровительному сезону 20_____ года готова/не готова

Рекомендовано: обеспечить проведение профилактических бесед с детьми и практических 
тренировок по отработке действий персонала при эвакуации в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. 

Подписи:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 Приложение 2
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «10» апреля 2020 г. № 200

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГА-

НИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОГО РАЙ-
ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



12

12 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10597) 17 апреля 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10597) 17 апреля 2020 г.

председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования
начальник Управления образования администрации Иркутского районного муни-
ципального образования
главный специалист Управления образования администрации Иркутского район-
ного муниципального образования
Члены комиссии:
главный педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская районная больница» (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа»;
сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркут-
скому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России
по Иркутской области (по согласованию); 
консультант в сфере труда отдела управления 
охраной труда комитета по муниципальному финансовому контролю администра-
ции Иркутского районного муниципального образования;
консультант отдела по развитию социальной сферы Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования;
начальник отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского районного муниципального образования;
заместитель председателя Комитета – начальник отдела развития физической куль-
туры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования;
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Комитета по социальной политике Иркутского районно-
го муниципального образования;
начальник ОДН ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник областного государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Иркутского района» (по согласованию);
региональный специалист системы профилактики наркомании Иркутской области 
по Иркутскому району (по согласованию);
региональный специалист системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи Иркутской области по Иркутскому району (по согласованию);
 начальник отдела по информационной политике организационно-контрольного 
управления администрации Иркутского районного муниципального образования;
специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);
специалист Государственной инспекции труда
в Иркутской области (по согласованию).

председатель ко-
миссии;
з а м е с т и т е л ь 
председателя;
секретарь.

 
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Приложение 3
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «10» апреля 2020 г. № 200

 ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п\п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения Ответственный

Нормативно-правовое и организационное обеспечение летней оздоровительной кампании

1

Проведение совещаний по подготовке 
и проведению летней оздоровительной 
кампании с руководителями оздорови-
тельных учреждений

февраль -
сентябрь

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

2

Актуализация реестра детских оздоро-
вительных учреждений, расположенных 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования

февраль - 
март

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

3

Разработка и принятие нормативных 
актов, регулирующих вопросы органи-
зации отдыха и оздоровления детей на 
территории Иркутского районного му-
ниципального образования

февраль - 
апрель

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

4

Заключение соглашения о предостав-
лении субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях 
дневного пребывания детей на условиях 
софинансирования

март

Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

5

Направление уведомлений в Управле-
ние Роспотребнадзора по Иркутской 
области о планируемых сроках откры-
тия, месте размещения, режиме работы, 
количестве оздоровительных смен и 
количестве детей в детских оздорови-
тельных учреждениях, планируемых к 
открытию

апрель,
май

Руководители детских оздорови-
тельных учреждений всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования

6

Проведение установленных законо-
дательством конкурсных процедур на 
право заключения муниципального кон-
тракта на поставку продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания детей

апрель
Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

7

Осуществление контроля:
1) за созданием безопасных условий 
пребывания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления;
2) за соблюдением требований за-
конодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей

в течение 
всего пери-
ода работы

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

№ 
п\п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения Ответственный

8

Формирование реестров поставщиков 
пищевых продуктов и
организаторов питания в организациях, 
оказывающих услуги по отдыху и оздо-
ровлению детей

май

Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
муниципальная межведомственная 
оздоровительная комиссия

9

Освещение хода подготовки и проведе-
ния летней оздоровительной кампании, 
вопросов организации оздоровления и 
занятости детей и подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении в сред-
ствах массовой информации

в течение 
всего пери-
ода работы

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

10

Проведение профессиональной гигие-
нической подготовки и аттестации ра-
ботников лагерей дневного пребывания 
детей

апрель
Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

11

Проведение информационной работы 
среди населения по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории Иркутского 
районного муниципального образова-
ния

в течение 
всего пери-
ода работы

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

12 Проведение ежедневного мониторинга 
хода летней оздоровительной кампании

март,
апрель,

май

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

Обеспечение безопасности детей в детских оздоровительных учреждениях

13

Обеспечение проведения мероприятий 
по дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки в лагерях дневного 
пребывания детей 

май,
июнь

Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

14

Проведение инструктажа с персоналом 
организаций, оказывающих услуги по 
отдыху и оздоровлению детей, о дей-
ствиях при получении информации о 
возможных террористических актах, 
обнаружения взрывчатых веществ и 
других подозрительных предметов, со-
вершении преступлений и нарушении 
общественного порядка

июнь

Руководители детских оздорови-
тельных учреждений всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования

15
Осуществление проверки всех сотруд-
ников детских оздоровительных учреж-
дений по всем видам учета

май,
июнь

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

16

Проведение мероприятий по профи-
лактике детского травматизма и обе-
спечение безопасности детей во время 
отдыха

в течение 
всего пери-

ода

Руководители детских оздорови-
тельных учреждений всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования

17

Выполнение комплекса первичных мер 
пожарной безопасности, защищающих 
учреждения от возможных природных 
пожаров

май,
июнь

Руководители детских оздорови-
тельных учреждений всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования 

18

Обеспечение контроля за качеством 
спортивных площадок и спортивного 
инвентаря, используемых при организа-
ции отдыха и оздоровления детей

май

Руководители детских оздорови-
тельных учреждений всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования

19 Проведение тематических Дней без-
опасности 

июнь,
июль,
август

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия, 
руководители детских оздорови-
тельных учреждений всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования

Организация занятости детей и подростков Иркутского районного муниципального образова-
ния в летний период 

20 Организация работы на пришкольных 
учебно-опытных участках

май, июнь, 
июль, ав-

густ

Общеобразовательные организа-
ции Иркутского районного муни-
ципального образования

21 Организация занятости обучающихся в 
школьных ремонтных бригадах июнь

Общеобразовательные организа-
ции Иркутского районного муни-
ципального образования

22

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутского районного 
муниципального образования, на базе 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

март - сен-
тябрь

Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
общеобразовательные организа-
ции Иркутского районного муници-
пального образования, ОГКУ ЦЗН

23

Организация работы лагерей дневного 
пребывания (оплата набора продуктов 
питания в ЛДП на условиях софинанси-
рования с областным бюджетом)

июнь

Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
общеобразовательные организа-
ции Иркутского районного муни-
ципального образования

24
Организация отдыха детей в загородном 
лагере в условиях палаточного размеще-
ния 

август МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

25
Организация отдыха детей в загородном 
лагере в условиях стационарного разме-
щения

август МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ
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№ 
п\п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения Ответственный

26 Пятидневные учебные сборы (35 ч.) об-
учающихся старших классов июнь

Общеобразовательные организа-
ции Иркутского районного муни-
ципального образования

27

Организация занятости детей спортсме-
нов, одаренных детей, отдых в детских 
оздоровительных учреждениях других 
ведомств

июнь,
июль,
август

Образовательные организации Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования,
отдел культуры Комитета по соци-
альной политике администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования, учрежде-
ния дополнительного образования 
Иркутского районного муници-
пального образования, отдел 
развития физической культуры, 
массового спорта и молодежной 
политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

28

Организация занятости детей в спор-
тивных секциях, клубных объединениях, 
клубах по интересам, библиотеках по 
месту жительства

июнь,
июль,
август

Образовательные организации Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования,
отдел культуры Комитета по соци-
альной политике администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования, учрежде-
ния дополнительного образования 
Иркутского районного муници-
пального образования, отдел 
развития физической культуры, 
массового спорта и молодежной 
политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

29
Учебно-тренировочные сборы с кру-
глосуточным пребыванием для детей 
спортсменов

июнь,
июль,
август

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»

30 Проведение комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток»

апрель - 
сентябрь КДНиЗП ИРМО

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

�� К У М И � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

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

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сер-
витута: администрация Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объек-
та «Монтаж СКТП-25/10 кВА №5976 от ВЛ-10 кВ ПС «ПС Максимовская-Малая Елань» 
и ВЛ-0,4 кВ до Заявителя», ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 5573 кв.м., расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 664007, г. Ир-
кутск, 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 размещение линейного объекта: 
«Монтаж СКТП-25/10 кВА №5976 от ВЛ-10 кВ ПС «ПС Максимовская-Малая Елань» и 
ВЛ-0,4 кВ до Заявителя».

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

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требова-
ниям об определении размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети 
согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определе-
ния размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропе-
редачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема располо-
жения границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение 1  
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г     №________

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ

Площадь земельного участка 5573 м2

Система координат МК-38 зона 3

Вид разрешенного использования: Монтаж СКТП-25/10 кВА №5976 от ВЛ-10 кВ ПС «ПС Макси-
мовская-Малая Елань» и ВЛ-0,4 кВ до Заявителя

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 395142.22 3319593.62

н2 395145.58 3319596.61

н3 395144.09 3319598.29

н4 395123.76 3319621.17

н5 395108.62 3319646.94

н6 395098.56 3319673.12

н7 395054.32 3319789.22

н8 395021.07 3319832.64

н9 394783.44 3320108.02

н10 394716.68 3320194.51

н11 394613.19 3320381.74

н12 394569.74 3320295.43

н13 394414.89 3320387.39

н14 394407.68 3320391.72

н15 394405.36 3320387.87

н16 394407.29 3320386.71

н17 394412.59 3320383.52

н18 394571.59 3320289.09

н19 394613.38 3320372.09

н20 394713.00 3320191.90

н21 394779.99 3320105.13

н22 395017.54 3319829.85

н23 395050.34 3319787.00

н24 395094.36 3319671.51

н25 395104.55 3319644.98

н26 395120.00 3319618.70

н27 395140.72 3319595.30

н1 395142.22 3319593.62

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:130201:2546 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: 
администрация Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «Воз-
душная линия 0,4 кВ от ТП-5792 до Заявителя», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 2423 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, в том числе на части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:130201:2546 площадью 51 кв.м.  и землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 2372 кв.м.
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4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым 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», раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта: «Воздуш-
ная линия 0,4 кВ от ТП-5792 до Заявителя».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими тре-
бованиями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересе-
чениями с земельными участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям 
об определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно 
постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров 
земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор ли-
ний связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  2423 м2  в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:130201:2546 –51  кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях – 2372 кв.м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 384814.66 3325745.94
н2 384813.19 3325750.20
н3 384811.07 3325749.46
н4 384781.76 3325739.37
н5 384752.45 3325729.27
н6 384723.14 3325719.18
н7 384693.83 3325709.08
н8 384673.22 3325701.98
н9 384643.91 3325691.89
н10 384614.60 3325681.79
н11 384585.29 3325671.70
н12 384540.21 3325656.17
н13 384498.34 3325641.26
н14 384463.83 3325723.77
н15 384453.62 3325747.27
н16 384442.06 3325773.86
н17 384431.13 3325799.00
н18 384430.41 3325800.66
н19 384421.55 3325821.05
н20 384419.98 3325824.76
н21 384417.64 3325821.43
н22 384415.28 3325818.01
н23 384412.86 3325814.51
н24 384414.72 3325813.24
н25 384416.57 3325811.96
н26 384417.76 3325813.68
н27 384419.04 3325815.54
н28 384421.54 3325809.79
н29 384427.17 3325796.84
н30 384437.93 3325772.07
н31 384449.49 3325745.47
н32 384459.69 3325722.01
н33 384495.64 3325636.06
н34 384528.13 3325647.25
н35 384557.44 3325657.35
н36 384586.75 3325667.44
н37 384616.06 3325677.54
н38 384645.37 3325687.63
н39 384674.68 3325697.73
н40 384695.29 3325704.83
н41 384724.60 3325714.92
н42 384753.91 3325725.02
н43 384783.22 3325735.11
н44 384812.53 3325745.21
н1 384814.66 3325745.94
Система координат МСК-38, зона 3
Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
2423 Для размещения  линейного объекта «Воздушная линия 0,4 кВ 

от ТП-5792 до Заявителя»

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на землях госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, согласно прилагае-
мой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина 
-Животноводческий комплекс. Цепь Б от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 29 с. Лыловщина», хо-
датайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 27 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в том числе 

- в границах населенного пункта д. Лыловщина 13 кв.м.; 
- вне границ населенных пунктов 14 кв.м. 
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние 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 со-
общения.

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-10кВ Лы-
ловщина -Животноводческий комплекс. Цепь Б от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 29 с. Лылов-
щина».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г  №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  27 кв. м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1(1) – –

н1 411723.55 3332154.95
н2 411724.22 3332155.70
н3 411723.47 3332156.37
н4 411722.80 3332155.62
н1 411723.55 3332154.95

:ЗУ1(2) – –
н5 411671.82 3332192.83
н6 411670.99 3332193.40
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н7 411675.18 3332199.44
н8 411675.96 3332198.82
н5 411671.82 3332192.83

:ЗУ1(3) – –
н9 411772.09 3332112.92

н10 411766.36 3332110.50
н11 411765.96 3332111.42
н12 411771.75 3332113.86
н9 411772.09 3332112.92

:ЗУ1(4) – –
н13 411646.93 3331752.96
н14 411646.08 3331753.49
н15 411649.08 3331758.23
н16 411649.90 3331757.67
н13 411646.93 3331752.96

:ЗУ1(5) – –
н17 411615.01 3331705.59
н18 411614.18 3331706.14
н19 411617.43 3331711.29
н20 411618.28 3331710.76
н17 411615.01 3331705.59

:ЗУ1(6) – –
н21 411682.59 3331806.43
н22 411683.14 3331807.27
н23 411682.30 3331807.82
н24 411681.76 3331806.98
н25 411681.75 3331806.98
н21 411682.59 3331806.43

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

27
Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ Лыловщина 
-Животноводческий комплекс.  Цепь Б от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 
29 с. Лыловщина

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке с ка-
дастровым номером 38:06:070701:90 и землях государственная собственность на которые 

не разграничена, согласно прилагаемой схеме.     
1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-

ция Иркутского районного муниципального образования.
2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети «Сооружение 

- ВЛ-10кВ   Оек - Мишонково цепь А  от ПС 35/10кВ  Оёк до опоры 154 с. Мишонково», ходатайство 
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 17 кв.м., в том числе на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:070701:90 площадью 5 кв.м., и землях государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 12 
кв.м., в границах согласно приложению 1.

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: «Сооружение - 
ВЛ-10кВ   Оек - Мишонково цепь А  от ПС 35/10кВ  Оёк до опоры 154 с. Мишонково».

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

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Приложение:

Зам. Председателя Комитета М.П. Халтаева

Приложение  1
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  17 кв. м, в том числе:
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:070701:90 - 5 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях -   12 кв. м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
1 2 3
:ЗУ1(1) – –
н1 425751.09 3342783.46
н2 425751.68 3342784.27
н3 425750.87 3342784.85
н4 425750.28 3342784.04
н1 425751.09 3342783.46
:ЗУ1(2) – –
н5 425799.93 3342748.23
н6 425800.51 3342749.04
н7 425799.70 3342749.63
н8 425799.12 3342748.82
н5 425799.93 3342748.23
:ЗУ1(3) – –
н9 425846.59 3342715.24
н10 425842.93 3342712.06
н11 425842.27 3342712.82
н12 425845.95 3342716.02
н9 425846.59 3342715.24
:ЗУ1(4) – –
н13 425701.23 3342814.06
н14 425700.52 3342814.77
н15 425704.19 3342818.47
н16 425704.88 3342817.74
н13 425701.23 3342814.06
38:06:070701:90(5) – –
н17 426177.96 3341984.92
н18 426175.66 3341989.78
н19 426174.76 3341989.35
н20 426177.06 3341984.49
н17 426177.96 3341984.92
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
17 Для эксплуатации линейного объекта  Сооружение - ВЛ-10кВ   Оек - Мишонково цепь А  

от ПС 35/10кВ  Оёк до опоры 154 с. Мишонково

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

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

8.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

9. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта «Сооруже-
ние - ВЛ-10кВ  Черемушки -  птицефабpика от ПС 35/10кВ Черёмушки до опоры 230 с. Еловка», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

10. Часть земельного участка площадью 2 кв.м., расположенного на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена для эксплуатации линейного объекта «Сооруже-
ние - ВЛ-10кВ  Черемушки -  птицефабpика от ПС 35/10кВ Черёмушки до опоры 230 с. Еловка». 

1.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние 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.

2.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

3. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Сооруже-
ние - ВЛ-10кВ  Черемушки -  птицефабpика от ПС 35/10кВ Черёмушки до опоры 230 с. Еловка».

4. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.
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Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Зам. Председателя Комитета М.П. Халтаева

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г  №_____

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 2 кв. м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 425697.51 3355221.07
н2 425697.51 3355222.07
н3 425696.51 3355222.07
н4 425696.51 3355221.07
н1 425697.51 3355221.07
– – –
н5 425696.69 3355103.75
н6 425696.69 3355104.75
н7 425695.69 3355104.75
н8 425695.69 3355103.75
н5 425696.69 3355103.75
Система координат МСК-38, 
зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
2 Для эксплуатации линейного объекта Сооружение - ВЛ-10кВ  Черемушки -  

птицефабpика от ПС 35/10кВ Черёмушки до опоры 230 с. Еловка

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

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

11.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

12. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта «Сооружение 
-ВЛ-10кВ Грановщина  -  Усть- Куда   Цепь  А  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 181 с. Усть- Куда», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

13. Часть земельного участка площадью 13 кв.м., расположенного на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена для эксплуатации линейного объекта «Сооружение 
-ВЛ-10кВ Грановщина- Усть- Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 181 с. Усть- Куда». 

6.  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.

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

8. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Сооружение 
-ВЛ-10кВ     Грановщина  -  Усть- Куда   Цепь  А  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 181 с. Усть- Куда».

9. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

10. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Приложение:
Зам. Председателя Комитета  М.П. Халтаева

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г    №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 13 кв. м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 402671.97 3328471.18
н2 402666.47 3328471.88
н3 402667.71 3328477.96
н4 402668.71 3328477.75
н5 402667.65 3328472.91
н6 402672.17 3328472.16
н1 402671.97 3328471.18
– – –
н7 402674.80 3328430.48
н8 402675.57 3328431.55
н9 402675.20 3328433.14
н10 402674.23 3328432.91
н7 402674.80 3328430.48
Система координат МСК -38, 
зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
13 Для эксплуатации линейного объекта Сооружение -ВЛ-10кВ     Грановщина  

-  Усть- Куда   Цепь  А  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 181 с. Усть- Куда»

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

�� И З В Е Щ Е Н И Е

Информация о проведении общественных обсуждений в период пандемии
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-

рии Российской Федерации из-за угрозы распространения коронавируса, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», Указом Врио гу-
бернатора Иркутской области с 31.03.2020 введён режим самоизоляции для всех граждан.

В связи с этим, администрацией администрации Иркутского районного муниципального об-
разования на официальном сайте http://www.irkraion.ru проводится информирование о графике 
и форме проведения (в том числе в форме онлайн-конференции) общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, для следу-
ющих объектов:

— «Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск», рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск. Кадастровый но-
мер земельного участка: 38:06:140203:2098. Заказчик - ООО «Финансово-Строительная компания 
«ДомСтрой».

— «Здание торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодеж-
ное муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», расположенного по адресу: 
РФ, Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образование, п. Молодеж-
ный, ул. Черных, 3 «А». Заказчик - ООО «Восточно-Сибирская Компания».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в том числе в форме он-
лайн-конференции): Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300.

В связи с режимом самоизоляции, всю информацию можно получить в электронном виде, на-
правив запрос на электронную почту ecolog@sibstgroup.com, либо по телефону/факсу -  8(3952) 
707-109.


