
№ 36 (10619) от 18 сентября 2020 г.

Официальный отдел

Решение
 15 сентября  2019 года   № 208/2374 г. Иркутск

Об определении результатов выборов Мэра Иркутского районного муници-
пального образования 

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) от 15 сентября 2020 года 
о результатах выборов Мэра Иркутского районного муниципального образования, в соответ-
ствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона  Иркут-
ской области  от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года  Мэра Иркутского районного муниципального об-

разования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Мэром Иркутского районного  муниципального образования Фро-

лова Леонида Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии первых эк-
земпляров протокола и сводной таблицы Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  о результа-
тах выборов Мэра Иркутского районного муниципального образования. 

4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 15 сентября  2019 года   № 208/2375 г. Иркутск

Об определении результатов выборов депутатов Думы Листвянского муни-
ципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 1

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу 
№ 1) о результатах выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу  № 1, в соответствии с частью 7 статьи 102, 
статьей 106, частью 2 статьи 107  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы Листвянского муниципального об-

разования пятого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 1 состоявшимися и объ-
явить избранными  депутатами  зарегистрированных кандидатов Бунтовскую Софью Николаевну, 
Воронова Михаила Викторовича, Демидова Александра Евгеньевича, Евдокимову Юлию Влади-
мировну, Юрьева Дениса Ильича.

2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 15 сентября  2019 года   № 208/2376 г. Иркутск

Об определении результатов  дополнительных выборов депутатов Думы Мар-
ковского муниципального образования четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу 
№ 1) о результатах дополнительных выборов депутатов Думы Марковского муниципального об-
разования четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу  № 1, в соответствии с 
частями 7, 15 статьи 102, статьей 106, частью 2 статьи 107  Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы Марковского му-

ниципального образования четвертого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 1 
состоявшимися и объявить избранными  депутатами  зарегистрированных кандидатов  Минулина  
Алексея Владимировича,  Мячину Наталью Ивановну.

2. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии первых эк-
земпляров протокола и сводной таблицы Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  о результа-
тах дополнительных выборов депутатов Думы Марковского муниципального образования чет-
вертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 15 сентября  2019 года   № 208/2377 г. Иркутск

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Думы Ни-
кольского муниципального образования четвертого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному избирательному 
округу) о результатах дополнительных выборов депутатов Думы Никольского муниципального 
образования четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу  в соответствии с 
частями 7, 15 статьи 102, статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы Никольского 

муниципального образования четвертого созыва по десятимандатному  избирательному округу  
состоявшимися и объявить избранными  депутатами  зарегистрированных кандидатов Черных 
Нину Анатольевну, Соболева Александра Александровича, Манахову Надежду Степановну, Ан-
дрееву Марину Сергеевну

2. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии первых эк-
земпляров протокола и сводной таблицы Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  о резуль-
татах дополнительных выборов депутатов Думы Никольского муниципального образования чет-
вертого созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 15 сентября  2019 года   № 208/2379 г. Иркутск

Об определении результатов выборов депутатов Думы Листвянского муни-
ципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу 
№ 2) о результатах выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу  № 2 и протокола о результатах проведения 
жеребьевки по определению избранного кандидата от 16.09.2020 года,  в соответствии с частью 7 
статьи 102, статьей 106, частью 2 статьи 107  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы Листвянского муниципального 

образования пятого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 2 состоявшимися и 
объявить избранными  депутатами  зарегистрированных кандидатов Глазкова Максима Алексан-
дровича, Евстафьеву Анну Викторовну, Рец Ивана Евгеньевича, Рябошапко Илью Евгеньевича, Чу-
прова Михаила Михайловича

2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 15 сентября  2019 года   № 208/2380 г. Иркутск

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы Листвянского 
муниципального образования пятого созыва 

На основании первых экземпляров протоколов Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии (с полномочиями окружных избирательных комиссий)  о результатах вы-
боров депутатов Думы Листвянского муниципального образования по соответствующим избира-
тельным округам, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы Листвянского муниципального об-

разования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Установить, что в Думу Листвянского муниципального образования
избрано 10 (десять) депутатов:
пятимандатный  избирательный округ № 1:
Бунтовская Софья Николаевна
Воронов Михаил Викторович
Демидов Александр Евгеньевич
Евдокимова Юлия Владимировна
Юрьев Денис Ильич
пятимандатный  избирательный округ № 2:
Глазков Максим Александрович
Евстафьева Анна Викторовна
Рец Иван Евгеньевич
Рябошапко Илья Евгеньевич
Чупров Михаил Михайлович
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего 

решения, первых экземпляров протоколов и сводных таблиц Иркутской районной территори-
альной избирательной комиссии (с полномочиями окружных избирательных комиссий) о резуль-
татах выборов депутатов  Думы Листвянского муниципального образования по соответствующим 
избирательным округам.

4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

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

Постановление
 от «20» 07 2020 г.     № 413

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 23.04.2019 № 187 « О проведении ежегодного 
конкурса и утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Луч-
ший фельдшерско-акушерский пункт Иркутского районного муниципального 
образования»

В целях повышения эффективности деятельности государственных медицинских организа-
ций, оказывающих первичную доврачебную медицинскую помощь, повышения качества и до-
ступности медицинской помощи сельскому населению Иркутского района, распространения 
передовых форм и методов работы, повышения престижа медицинских работников, в рамках 
реализации мероприятия «Конкурс на лучший фельдшерско-акушерский пункт» муниципальной 
программы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 01.12.2017 № 573 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Обеспечение безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы», на основании п. 12 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Иркутского районного му-

ниципального образования от 23.04.2019 № 187 «О проведении ежегодного конкурса и утверж-
дении Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший фельдшерско-акушерский пункт 
Иркутского районного   муниципального   образования»:   

1) по тексту постановления и приложений к нему слова «Лучший фельдшерско-акушерский 
пункт» заменить словами «Лучший фельдшерско - акушерский пункт Иркутского районного му-
ниципального образования»;

          2) пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
          «3. Рекомендовать главным врачам ОГБУЗ «Иркутская районная больница»,   ОГБУЗ   Ше-

леховская  районная  больница»,  ОГАУЗ  «Иркутская 
городская клиническая больница № 8» (далее - медицинские организации):
1) организовать участие ФАПов, входящих в  структуру медицинских организаций, в ежегод-

ном Конкурсе в соответствии с Положением и Графиком проведения ежегодного Конкурса, ут-
вержденных пунктом  2 настоящего постановления;

2) организовать работу по обеспечению информированности населения о проведении еже-
годного Конкурса путем размещения информации на официальных сайтах и информационных 
стендах медицинских организаций и их структурных подразделений, расположенных на терри-
тории Иркутского района.»

3) пункт 6 приложения 1 к постановлению «Положение о проведении ежегодного Конкурса» 
изложить в новой редакции:

«6. Участниками ежегодного Конкурса являются ФАПы, входящие в  структуру медицинских 
организаций.».

4) пункт 9 приложения 1 к постановлению «Положение о проведении ежегодного Конкурса» 
изложить в новой редакции:

«9. Главные врачи медицинских организаций назначают лицо, ответственное за организацию 
работы по участию в ежегодном Конкурсе, которое:

1) в срок до 1 августа текущего года обеспечивает направление в Комитет по социальной по-
литике администрации заявки на участие по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению;

2) в срок до 1 сентября текущего года размещает информацию о проведении ежегодного Кон-
курса на официальном сайте и информационных стендах медицинских организаций, располо-
женных на территории Иркутского района;

3) обеспечивает возможность проведения анкетирования;
4) в срок до 10 октября текущего года подготавливает и предоставляет секретарю конкурсной 

Комиссии по проведению ежегодного Конкурса (далее – конкурсная Комиссия) отчет о результа-
тах деятельности ФАП за 9 месяцев текущего года, по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Положению, фотографии внешнего вида и помещения ФАП, заполненные анкеты по форме 
приложения 3 к настоящему Положению (не менее 30 шт.)».

5) приложение 3, утвержденное постановлением, изложить в редакции приложения  к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления      № 187 «О проведении ежегодного конкурса и ут-
верждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший фельдшерско-акушерский 
пункт Иркутского районного муниципального образования» информацию о  внесении изменений 
в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить  в  инфор-
мационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя  Мэра 

района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 20.07.2020 №413

«Приложение 3
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 23.04.2019 № 187

ГРАФИК
 проведения ежегодного Конкурса

«Лучший фельдшерско – акушерский пункт 
Иркутского районного муниципального образования»

1. ОГБУЗ «Иркутская районная больница», ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница № 8» предоставляют заявки на участие в ежегодном 
Конкурсе «Лучший фельдшерско-акушерский пункт Иркутского районного муниципального об-
разования» до 1 августа текущего года.

2. В срок до 1 сентября текущего года ОГБУЗ «Иркутская районная больница», ОГБУЗ «Шеле-
ховская районная больница», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» размеща-
ют информацию о проведении ежегодного Конкурса на официальном сайте и информационных 
стендах медицинских организаций, расположенных на территории Иркутского района;

3. ОГБУЗ «Иркутская районная больница», ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница № 8» подготавливают и предоставляют секретарю 
конкурсной Комиссии отчет о результатах деятельности ФАП за 9 месяцев текущего года: до 10 
октября текущего года.

4. Конкурсная Комиссия систематизирует материалы, представленные медицинскими органи-
зациями, и определяет победителя ежегодного конкурса: до 1 декабря текущего года.

5. Награждение победителя ежегодного Конкурса «Лучший  фельдшерско – акушерский пункт 
Иркутского районного муниципального образования» - декабрь текущего года.».

Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

Постановление
 от «31» 08 2020 г.     № 528

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 

В соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 2 Положе-
ния о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 31 октября 2013 г. № 53-
398/рд, учитывая сроки составления проекта областного бюджета, установленные постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 3 августа 2012 г. № 416-пп, статьями 39, 45, 54, 70 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

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

ния от 13 сентября 2012 г. № 4287 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Иркутского 
районного муниципального образования, о порядке и сроках подготовки документов и материа-
лов, представляемых в Думу Иркутского района одновременно с проектом бюджета Иркутского 
районного муниципального образования» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) План-график подготовки и представления сведений и документов, необходимых для со-
ставления проекта бюджета Иркутского районного муниципального образования, а также доку-
ментов и материалов, представляемых в Думу Иркутского районного муниципального образо-
вания одновременно с проектом бюджета Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденный пунктом 2 Постановления, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Пункт 1 постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 31 июля 2017 г. № 282 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 13.09.2012 № 4287 «О порядке и сроках составления 
проекта бюджета Иркутского районного муниципального образования, о порядке и сроках под-
готовки документов и материалов, представляемых в Думу  

Иркутского района одновременно с проектом бюджета Иркутского районного муниципаль-
ного образования» признать утратившим силу. 

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 2 настоящего постановления, информацию о внесении изме-
нений в правовой акт.

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение  
к постановлению администрации 
Иркутского районного  
муниципального образования 
от 31.08.2020 № 528 
 
«Утвержден  
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 13 сентября 2012 года № 4287 

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ДУМУ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Материалы и документы Ответственный ис-
полнитель

Получатель Срок пред-
ставления

1 Подготовленные в установленном поряд-
ке обращения о пересмотре действующих 
цен (тарифов) на услуги (работы) муници-
пальных предприятий и муниципальных 
учреждений ИРМО

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Э к о н о м и ч е с к о е 
управление адми-
нистрации ИРМО

1 июля

2 Сведения, необходимые для составления 
проекта бюджета ИРМО на очередной фи-
нансовый год и плановый период, по ад-
министрируемым доходам в разрезе кодов 
бюджетной классификации

Главные админи-
страторы доходов 
бюджета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

1 августа

3 Прогноз социально-экономического раз-
вития ИРМО на очередной финансовый год 
и плановый период, разработанный в уста-
новленном порядке

Э к о н о м и ч е с к о е 
управление адми-
нистрации ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

1 сентября

4 Порядок и методика планирования бюд-
жетных ассигнований бюджета ИРМО 
(изменения в методику и (или) порядок 
планирования бюджетных ассигнований 
бюджета ИРМО)

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

1 сентября

5 Прогноз источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета ИРМО на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Главные админи-
страторы источ-
ников финансиро-
вания дефицита 
бюджета

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

1 сентября

6 Проект программ муниципальных гаран-
тий на очередной финансовый год и пла-
новый период либо информация об отсут-
ствии таких программ

Э к о н о м и ч е с к о е 
управление адми-
нистрации ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

1 сентября

7 Реестр расходных обязательств главных 
распорядителей средств бюджета ИРМО 
с пояснительной запиской к данному рее-
стру

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

15 сентября

8 Предложения в текстовую часть проекта 
решения Думы ИРМО о районном бюджете

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

25 сентября

9 Предложения по детализации бюджетной 
классификации на очередной финансовый 
год и плановый период

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

25 сентября

10 Проект распоряжения об установлении 
(детализации) бюджетной классификации 
на очередной финансовый год и плановый 
период

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

1 октября

11 Предельные объемы бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и пла-
новый период

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

3 октября

12 Согласование исходных данных для рас-
четов размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских, 
сельских поселений ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

Муниципальные об-
разования ИРМО

10 октября

13 Свод показателей проектов муниципаль-
ных заданий для бюджетных и автоном-
ных учреждений, проект постановления 
администрации ИРМО об утверждении 
нормативных затрат на оказание муници-
пальными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнение работ), а также отчет о 
выполнении муниципальных заданий за от-
четный финансовый год и прошедший от-
четный период текущего финансового года

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

20 октября
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14 Распределение предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период в со-
ответствии с классификацией расходов 
бюджетов с приложением обоснований 
(расчетов) бюджетных ассигнований по 
формам в соответствии с методикой плани-
рования бюджетных ассигнований

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

23 октября

15 Распределение объемов дополнительной 
потребности в бюджетных ассигнованиях 
на очередной финансовый год и на пла-
новый период в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов с приложени-
ем  обоснований (расчетов) бюджетных 
ассигнований по формам в соответствии с 
методикой планирования бюджетных ас-
сигнований

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

23 октября

16 Ожидаемое исполнение бюджета ИРМО по 
расходам на текущий финансовый год 

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

30 октября

17 Предварительные итоги социально-эконо-
мического развития ИРМО за истекший от-
четный период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития ИРМО в текущем финансо-
вом году

Э к о н о м и ч е с к о е 
управление адми-
нистрации ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

30 октября

18 Паспорта муниципальных программ (про-
екты изменений в указанные паспорта)

Э к о н о м и ч е с к о е 
управление адми-
нистрации ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

1 ноября

19 Перечень заключенных соглашений о 
передаче части полномочий поселений, 
входящих в состав ИРМО, муниципальному 
району и о передаче части полномочий му-
ниципального района поселениям, входя-
щим в состав ИРМО 

Организ ационно -
контрольное управ-
ление администра-
ции ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

1 ноября

20 Методики (проекты методик), порядки 
(проекты порядков) и расчеты распреде-
ления межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями по каж-
дому полномочию (виду межбюджетных 
трансфертов) отдельно

Главные распоряди-
тели средств бюд-
жета ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

1 ноября

21 Оценка ожидаемого исполнения бюджетов 
городских, сельских поселений, входящих 
в состав ИРМО, на текущий финансовый год 
и прогноз на очередной финансовый год и 
плановый период (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профи-
цит) бюджета)

Муниципальные об-
разования ИРМО

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

5 ноября

22 Оценка ожидаемого исполнения бюджета 
ИРМО на текущий финансовый год

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

Мэр ИРМО 10 ноября

23 Проект бюджета ИРМО на очередной фи-
нансовый год и плановый период, а также 
документы и материалы, представляемые 
в Думу ИРМО одновременно с проектом 
бюджета

Комитет по финан-
сам администрации 
ИРМО

Мэр ИРМО 15 ноября

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 10 » 09 2020 г.      № 539

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 13 кв.м. в границах соглас-
но прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения на-
селения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 
06.04.2020 № 3590/ю), свидетельство о государственной регистрации права от 10.11.2009 серия 38 АД № 
072887, письмо министерства лесного комплекса Иркутской области (вх. от 26.05.2020 № 5466/ю), поправку 
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута, опубликованную в газете «Ангарские огни» 
от 19.06.2020 № 23 (10606), сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное 
в газете «Ангарские огни» от 17.04.2020 № 14 (10597) и размещенное на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение- ВЛ-10кВ Грановщина - Усть- Куда Цепь А от ПС 35/10кВ 

Грановщина до опоры 181 с. Усть- Куда», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного участка, 
расположенного в границах земель лесного фонда площадью 13 кв.м, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая 
компания»:

1) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необходи-
мости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута;

3) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об ут-
верждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

4) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной власти, 
осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Ир-
кутской области;

5) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отноше-
ний в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полномочия в области лесных отношений 
(Министерство лесного комплекса Иркутской области), орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Постановление
 от « 10 » 09 2020 г.      № 540

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный площадью 140 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 
26.05.2020 № 5458/ю) об установлении публичного сервитута, свидетельство о государственной регистра-
ции права от 30.11.2009 серия 38 АД № 114002, сообщение о возможном установлении публичного сервиту-
та, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 19.06.2020 № 23 (10606) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Комплекс трансформаторных подстанций ПС Молодежная», субъ-

ект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена площадью 140 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Молодежный, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 49 (Сорока девяти) лет использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая 
компания»:

1) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необходи-
мости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный на распоряжение землями и земельными 
участками, находящимися на территории Иркутского районного муниципального образования, городских 
и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые 
не разграничена, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Постановление
 от « 10 » 09 20 20 г.       № 542 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:070901:949, площадью 222 кв.м., на часть земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:070901:753, площадью 1394 кв.м., на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:070901:10, площадью 3008 кв.м. и на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 739 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта тепловой сети, необходимой для присоединения к системам теплоснаб-
жения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор, рассмотрев ходатайство общества с ограничен-
ной ответственность «УК Ушаковская» (ИНН 3827034065, ОГРН 1103827000045) (вх. от 07.05.2020 № 4790/ю) 
об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 14.05.2020 № КУВИ-002/2020-361275, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 14.05.2020 № КУВИ-002/2020-377173, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.05.2020 № КУВИ-002/2020-394280, 
сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 
от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта «Технологическое присоединение к системам теплоснабжения началь-

ной школы и детского сада в д. Сосновый Бор», субъект права собственности – общество с ограниченной 
ответственность «УК Ушаковская», установить публичный сервитут площадью 5363 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:070901:949, площадью 222 кв.м., в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:070901:753, площадью 1394 кв.м., в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:070901:10, площадью 3008 кв.м., в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 739 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут, расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
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кутский район в размере 2 749 (Две тысячи семьсот сорок девять) рублей 86 копеек, в том числе в отноше-
нии части земельного участка с кадастровым номером 38:06:070901:949, площадью 222 кв.м., в размере 379 
(Триста семьдесят девять) рублей 60 копеек, в отношении части земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:070901:10, площадью 3008 кв.м., в размере 1 554 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 68 
копеек и в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 739 кв.м., в размере 815 (Во-
семьсот пятнадцать) рублей 58 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута обществу с ограниченной ответственностью «УК Ушаковская»:
1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 195 (Одна тысяча сто девяносто пять) рублей 18 ко-

пеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, 
по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 1 554 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 
68 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния, по платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

3) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства объекта;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необходи-
мости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить копию настоящего постановления в общество с ограниченной ответственностью «УК 
Ушаковская», орган, уполномоченный на распоряжение землями и земельными участками, находящимися 
на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселений Ир-
кутского района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, право-
обладателям земельных участков, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 10 » 09 20 20 № 542

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:070901:949, обремененного сервитутом, 

находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования – 222 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1709,93 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 379,60 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, обреме-

ненного сервитутом – 739 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 815,58 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального об-

разования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612441
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра А.Г. Речицкий
Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 10 » 09 20 20 № 542

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:070901:10, обремененного сервитутом, 

находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования – 3008 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 516,85 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 1 554,68 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Министерство имущественных отношений Иркутской области
УФК по Иркутской области 
(Министерство имущественных отношений Иркутской области), 
Банк получателя – Отделение Иркутск, г. Иркутск,
БИК 042520001, 
ОКТМО 25701000,
КБК 81311105322020000120, 
Р/с 40101810250048010001, 
ИНН 3808174613/ КПП 380801001

Заместитель Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от « 16 » 09 20 20 г.      № 544 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:070202:371, площадью 1 кв.м. и на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 35 кв.м. в границах 
согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 16.04.2020 № 4005/ю) об установлении публичного сервитута, свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.11.2009 серия 38 АД № 072890, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 20.04.2020 № КУВИ-001/2020-8369005, сообщение о воз-
можном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 15.05.2020 
№ 18 (10601) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образова-
ния, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 
4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской об-
ласти от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.07.2020 № 650-к «О предо-
ставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Коты - Черемушки от ПС 35/10кВ Коты до опоры 149 с. 

Черемушки», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросете-
вая компания», установить публичный сервитут площадью 36 кв.м., расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, в границах согласно приложению, в том числе в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:070202:371, площадью 1 кв.м., в отношении земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена в границах населенных пунктов, площадью 
9 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
вне границ населенных пунктов, площадью 26 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. В соответствии с частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросете-
вая компания»:

1) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекульти-
вации;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации соору-
жения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необходи-
мости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный на распоряжение землями и земельны-
ми участками, находящимися на территории Иркутского районного муниципального образования, го-
родских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность 
на которые не разграничена, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Извещение
В соответствии с Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 03.08.2016 № 249 «Об Общественной палате Иркутского районного муниципального образования» 
(опубликованном в газете «Ангарские огни № 31 (10412) от 12.08.2016 и на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования), Мэр Иркутского района объявляет о начале формирования 
Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования на 2020 -2022 годы. 

Членом Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, проживающий на территории Иркутского района, 
имеющий заслуги в развитии Иркутского района, занимающий активную гражданскую позицию. В форми-
ровании Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования могут принимать 
участие общественные объединения, иные некоммерческие организации, органы территориального об-
щественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории Иркутского района. 

Документы, необходимые для выдвижения в члены Общественной палаты Иркутского районного му-
ниципального образования:

- решение общественного объединения, иной некоммерческой организации, органа территориаль-
ного общественного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутского 
района, 

о выдвижении в члены Общественной палаты Иркутского района;
- уведомление о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры в состав 

Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования (согласно утвержденной 
формы)

Документы принимаются до 18.10.2020 (включительно) по адресу 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. 19.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 сентября 2020 года в 

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Иркутская, 26, 
кадастровый номер 38:06:000000:6984; Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Ир-
кутская, 28, кадастровый номер 38:06:000000:6983;

Заказчик – Болдырева Л. Н.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 сентября 2020 года в 

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. 
Солнечная, 9а, кадастровый номер 38:06:130601:584.

Заказчик – Буркова О. В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 сентября 2020 года в 

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. 
Степанова, 55, кадастровый номер 38:06:130817:1397.

Заказчик – Сентемов А. В.


