
№ 38 (10621) от 02 октября 2020 г.

Официальный отдел

Решение
     28 сентября 2020 года       № 212/2408     г. Иркутск

Об установлении времени безвозмездного предоставления для встреч с из-
бирателями помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при проведении муниципальных выборов 22 ноября 2020 года

 В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами пред-
выборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в по-
мещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с 
частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам 
зарегистрированных кандидатов:

– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зареги-
стрированного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух ча-
сов для каждого зарегистрированного кандидата.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не позд-
нее дня, следующего за днем предоставления помещения, необходимо направить уведомление 
в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию о факте предоставления за-
регистрированному кандидату, избирательному объединению помещения, об условиях, на кото-
рых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, по форме согласно приложению.

3. Уведомления о предоставлении помещения, указанные в пункте 2 настоящего решения, 
направлять в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 12, e-mail: irtik@irkraion.ru 

 4. Направить копию настоящего решения в администрацию Иркутского районного муници-
пального образования.

 5. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии А.А. Коротчук. 

6. 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

Приложение 
к решению Иркутской районной 
территориальной 
избирательной комиссии 
от 28 сентября 2020 года № 212/2408

 В Иркутскую районную территориальную 
 избирательную комиссию 

 от ______________________________________ 
 (Ф.И.О. представителя собственника, владельца помещения, занимаемая должность в органи-

зации, предоставившей помещение) 
Уведомление

Сообщаю о том, что __________________ 2020 года с ___________ до       число, месяц     ча-
сов, минут 

__________ зарегистрированному кандидату (избирательному объединению) 
 часов, минут 
______________________________________________________________ 
 Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения 
для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, расположенное по 

адресу: _______________________________________________________________________.
 (указать площадь помещения, назначение, вместимость)
Данное помещение, согласно с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 

года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», было предоставлено на безвоз-
мездной основе. 

Другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода

__________________________________________________________________,
     ( указать конкретные даты либо дни недели)
на время, установленное Иркутской районной территориальной избирательной комиссией.
   
По вопросу предоставления помещения обращаться по тел:_______________, к __________

___________________________________.
       должность, Ф.И.О. 
___________________       _________________
 дата        подпись

Решение
     28 сентября 2020 года          № 212/2411     г. Иркутск

О назначении дополнительных выборов  депутатов Думы Ушаковского муни-
ципального образования четвертого созыва 22 ноября 2020 года

Руководствуясь  пунктами  8, 9 статьи 71 Федерального  закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 10, частями 5 и 6 статьи 11, частями 2 и 3 
статьи 14, частью 2 статьи 34 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области» и в связи с досрочным прекращением полномочий  
депутатов Думы Ушаковского муниципального образования, избранных  10 сентября 2017 года по 
десятимандатному  избирательному округу: Казаченко Станислава Сергеевича  (решение  Думы  
от 25.10.2018  года № 138); Сайфулина Сергея Усмановича (решение Думы от 25.09.2019 года № 32);  
Рябцева Петра Сергеевича (решение Думы от 25.09.2019 года № 33); Кулагина Дениса Сергеевича 
(решение Думы от 28.09.2020 года № 44),  Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Ушаковского муниципального образо-

вания четвертого созыва по четырем незамещенным мандатам в десятимандатном избиратель-
ном округе на 22 ноября 2020 года.

2. Срок для принятия решения о назначении дополнительных выборов депутатов Думы Уша-
ковского муниципального образования по четырем незамещенным мандатам в десятимандатном 

избирательном округе и  сроки осуществления  избирательных действий  при проведении выбо-
ров назначенных пунктом 1 сократить на одну треть.

3. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных 
выборов депутатов Думы Ушаковского муниципального образования  по десятимандатному из-
бирательному округу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», на  сайте Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии, на WEB-портале органов местного самоуправления 
Ушаковского муниципального образования, на информационном стенде в здании Ушаковского 
муниципального образования по адресу: с.Пивовариха, ул.Дачная, 8.

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

Решение
   28 сентября 2020 года      № 212/2412     г. Иркутск

О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную ко-
миссию полномочий окружной избирательной комиссии десятимандатного 
избирательного округа по дополнительным выборам депутатов Думы Ушаков-
ского муниципального образования четвертого созыва 22 ноября 2020 года

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Зако-
на Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Думы Ушаковского 
муниципального образования четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Ир-
кутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии в десятимандатном избира-

тельном округе, образованному в границах избирательных участков №№ 817-822, 1930, включаю-
щего в себя территорию десятимандатного избирательного округа Ушаковского муниципального 
образования, на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии использовать бланки, 
применяемые Иркутской районной территориальной избирательной комиссией установленной 
формы, изготовленных электронным способом (виды бланков: бланк протокола заседания тер-
риториальной комиссии; бланк решения территориальной комиссии; бланк распоряжения пред-
седателя территориальной комиссии; бланк письма территориальной комиссии). 

3.  При подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Думы Ушаковского му-
ниципального образования использовать имеющуюся в наличии гербовую печать и печать для 
документов Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (приложение № 1). 

4. Использовать на дополнительных выборах депутатов Думы Ушаковского муниципального 
образования четвертого созыва имеющиеся печати участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков № № 817-822, 1930 (приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Иркутской район-
ной территориальной избирательной комиссии Е.И.Кислицыну.

6.  Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Иркутской области.
7. 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

�� М И Н Ю С Т � Р О С С И И

 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в досрочных выборах 
Главы Ушаковского муниципального образования, назначенных на 22 ноября 2020 года

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 Политическая партия "Демократическая партия России"
10 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
11 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
13 Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО"
14 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
16 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
17 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

18
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ"

19 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
20 Политическая партия "Гражданская Платформа"
21 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
22 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
23 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
24 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
25 Политическая партия "Партия Возрождения России"
26 Политическая партия "Национальный курс"
27 Обшероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
28 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
29 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
30 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
31 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 

32
Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия над животными"

33 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
34 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
35 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
36 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
37 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
38 Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»
39 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
40 Политическая партия «Партия прямой демократии»
41 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К
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42 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

44
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

45 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
46 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

47
Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 

48 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

49
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)

50
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в 
Иркутской области

51 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

52
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 
Иркутской области

53
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

54
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 
"Гражданская Сила" в Иркутской области

55
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость" в Иркутской области 

56 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"

57
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

58 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 

59
Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской 
области

60
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

61
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в 
Иркутской области

62
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУРС"

63
Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ"

64 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области

65
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

66
Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 
природных ресурсов - Народу»

67
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия России" в 
Иркутской области

68
Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России" в Иркутской области 

69
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

70
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия 
"Возрождение аграрной России"

71
региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО" в Иркутской области

72 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской области

73
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического Выбора)»

74
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть 
Народу» в Иркутской области

75 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

76
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

77 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
78 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»
79 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
80 Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области
81 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

82
Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

83
Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

84
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской 
области

85 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
86 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

87
Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья"

88
Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов"

89 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"

90
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям"

91
Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 
3000"

92 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
93 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"

94
Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных 
услуг"

95 Общероссийская общественная организация "Казачество России"

96
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 
РОССИИ"

97 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"

98
Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-
социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

99 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
100 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

101
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и 
тоталитарных режимов

102
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

103 Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Репродукции Человека"

104
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых"

105
Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной 
ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"

106 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
107 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
108 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
109 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
110 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"
111 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
112 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
113 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"

114
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество 
гемофилии"

115 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
116 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
117 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"

118
Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя 
России"

119
Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской 
Федерации"

120 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"

121
Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам"

122 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
123 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
124 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
125 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

126
Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов 
и финансистов"

127 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
128 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
129 Общественная организация "Российское медицинское общество"

130
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса 
"Российская конфедерация предпринимателей"

131 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
132 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
133 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
134 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

135
Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. 
Тарасова"

136 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "

137
Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное 
объединение России"

138 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
139 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
140 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

141
Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

142
Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и 
правозащитное общество "Мемориал"

143 Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"
144 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"

145
Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация 
спорта глухих"

146 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"

147
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-
геологоразведчик"

148
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России

149 Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
150 Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"

151
Общероссийская общественная организация "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации 
России"

152 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
153 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
154 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
155 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
156 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
157 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"

158
Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 
безопасности"

159
Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры"

160 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"

161
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  
«Инвалиды войны»

162 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
163 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
164 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
165 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
166 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"
167 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
168 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
169 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"

170
Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ"

171 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
172 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

173
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственной премий "Трудовая доблесть России"

174
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов 
"Россия"

175
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

176 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
177 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
178 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
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179
Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-
аграрников"

180
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных 
ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский 
Конгресс узбеков, узбекистанцев"

181 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
182 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
183 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
184 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
185 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
186 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
187 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"

188
Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской 
Федерации"

189
Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти"

190 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

191
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация 
школьного спорта"

192 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

193
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация 
восточных единоборств глухих"

194
Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация 
"Союз чир спорта и черлидинга России"

195
Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой 
овчарки"

196
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

197
Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам"

198
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз 
каратэ-до России"

199 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"

200
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"

201 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
202 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
203 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"

204
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный 
экологический контроль России"

205
Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз  
М.Т. Калашникова"

206 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
207 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
208 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

209
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ 
России"

210
Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в 
медицине"

211 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
212 Общероссийская общественная организация "Дети войны"

213
Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан"

214
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз 
Украинцев России"

215
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия 
Здоровья"

216
Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"

217
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 
многоборья"

218
Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 
РОССИИ"

219
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

220 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
221 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

222
Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и 
Зарубежья"

223
Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу 
России!"

224
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую 
Федерацию "Инвестиционная Россия"

225
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ 
КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

226
Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий 
"Городские реновации"

227 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"

228
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОРКАУТА РОССИИ"

229 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"

230
Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив 
"Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации"

231
Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-
Справедливость"

232
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения 
"Общество трезвенников"

233
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

234 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
235 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"

236
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок 
"Объединение Перевозчиков России"

237
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, 
социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"

238
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия 
"Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

239 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"

240
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов 
ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

241
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 
"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

242
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Брейк-данса"

243
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бодибилдинга 
России"

244 Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"

245
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-
патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"

246
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования "Воспитатели России"

247
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интеграции и 
адаптации инвалидов"

248
Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и 
лечению опухолей репродуктивной системы"

249
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская 
Федерация гонок с препятствиями"

250
Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
"Трудовые резервы"

251
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной 
поддержки инвалидов"

252 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"

253
Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки молодежи в 
регионах "Прогресс 2030"

254 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России"

255
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских 
антикоррупционных инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

256
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социально-трудовой 
адаптации и реабилитации"

257 Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"

258
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация автомодельного 
спорта России"

259
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская Федерация 
петанка"

260
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-
экспертная палата Российской Федерации"

261
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт хоккея 
России"

262
Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира "Российское 
биологическое общество"

263
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки 
"Содружество шашистов России"

264
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армреслинга 
(спорт глухих)"

265
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной 
винтовочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"

266
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной 
поддержки детей инвалидов"

267
Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны

268
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Косики каратэ"

269
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО"

270 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"

271
Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства 
"РОССИЯ"

272 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
273 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"

274
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 
"Благоденствие"

275 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

276
Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и 
военной науки"

277 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

278
Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе 
духовных и исторических традиций России "Россия Православная"

279 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)
280 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"

281
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
РОССИИ"

282 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
283 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
284 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
285 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
286 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"

287
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение 
потребителей России"

288 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
289 Общероссийское общественное движение "Путь России"
290 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
291 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
292 Всероссийское общественное движение "Матери России"
293 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

294
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
"Поисковое движение России"

295 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

296
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское 
созидательное движение "Русский Лад"

297 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
298 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
299 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"

300
Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО РОССИИ"

301 Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"

302
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"

303 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи "ИНДЖИ" (ЖЕМЧУЖИНА)
304 Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России"
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305
Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи"

306
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России"

307
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское 
движение школьников"

308
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество 
"Знание"

309 Общероссийский профсоюз спортсменов России
310 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
311 Общероссийский профсоюз авиационных работников
312 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"

313
Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности"

314 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
315 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
316 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
317 Российский профсоюз работников промышленности

318
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

319
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"

320
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства"

321
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников 
предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 
металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

322 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
323 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
324 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
325 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

326
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

327 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

328
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации"

329 Конгресс российских профсоюзов
330 Профессиональный союз лётного состава России
331 Российский профсоюз докеров

332
Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников 
судостроения"

333 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
334 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
335 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

336
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации

337
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и 
малых предприятий

338
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации

339
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской 
Федерации

340
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения"

341 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

342
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства

343 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
344 Общественная организация Профсоюз работников связи России
345 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"

346
Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской 
Федерации"

347
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

348 Российский профессиональный союз работников культуры

349
Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской 
Федерации

350 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
351 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

352
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

353 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
354 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий

355
Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и 
морской техники"

356 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности

357
Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ РОССИИ"

358 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства "Единение"

359
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и 
рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"

360 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

361
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское 
общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"

362
Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой 
России" Иркутской области

363
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

364
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры"

365
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз 
художников России"

366
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ 
БРАТСТВО"

367
региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Иркутской области

368
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" Иркутской 
области

369
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны природы"

370
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество спасания на водах"

371
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз 
Молодежи"

372
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза 
работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

373
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"

374
Общественная организация "Объединение первичных профсоюзных организаций Министерства 
лесного комплекса Иркутской области"

375
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз 
единых народов"

376 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
377 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"
378 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"

379
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

380
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел Иркутской области

381 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"
382 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
383 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
384 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
385 Союз "Иркутское областное объединение организаций профсоюзов"
386 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
387 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"

388
Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация по защите прав потребителей, 
малого и среднего бизнеса Приангарья"

389 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
390 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"

391
Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) 
Иркутской области"

392 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
393 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"

394
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

395
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской 
области "Басарабия"

396 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"
397 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей "Канон"

398
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства «Родители Сибири»

399
Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской 
области «Лидер Сибири»

400
Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и 
Предпринимателей в Сфере Агропромышленного Комплекса "Созидание"

401
Иркутская региональная общественная организация "Социально-экономическое развитие 
прибрежных территорий озеро Байкал"

402
Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей "Союз потребителей 
Иркутской области"

403
Профессиональный союз работников Областного государственного казенного учреждения "Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи"

404
Иркутская региональная общественная организация "Центр поддержки и развития социальных 
проектов "Мыс доброй надежды"

405 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"
406 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
407 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

408
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

409
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации 
Профсоюза работников связи России

410
Иркутская областная общественная организация "Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"

411
Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

412 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

413
Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской 
Федерации

414 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России

415
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

416 Иркутская областная организация Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз"

417
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

418 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"

419
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

420
Общественная организация "Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области 
"ЮЛТАШ"

421
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

422
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза 
работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации 
(Профсоюз строителей России)

423
Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом 
"Черемушки"

424 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"

425
Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного туризма 
"Юность без границ"

426 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"
427 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"
428 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир добра"
429 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб "Дружина"

430
Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних 
дел

431
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации
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432
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

433 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин"

 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных 
выборах депутатов Думы Сосновоборского муниципального образования четвертого созыва по 

четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу, назначенных на 22 
ноября 2020 года

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 Политическая партия "Демократическая партия России"
10 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
11 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
13 Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО"
14 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
16 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
17 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

18
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ"

19 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
20 Политическая партия "Гражданская Платформа"
21 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
22 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
23 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
24 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
25 Политическая партия "Партия Возрождения России"
26 Политическая партия "Национальный курс"
27 Обшероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
28 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
29 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
30 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
31 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 

32
Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия над животными"

33 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
34 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
35 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
36 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
37 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
38 Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»
39 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
40 Политическая партия «Партия прямой демократии»
41 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
42 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

44
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

45 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
46 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

47
Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 

48 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

49
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)

50
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в 
Иркутской области

51 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

52
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 
Иркутской области

53
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

54
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 
"Гражданская Сила" в Иркутской области

55
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость" в Иркутской области 

56 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"

57
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

58 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 

59
Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской 
области

60
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

61
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в 
Иркутской области

62
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУРС"

63
Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ"

64 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области

65
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

66
Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 
природных ресурсов - Народу»

67
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия России" в 
Иркутской области

68
Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России" в Иркутской области 

69
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

70
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия 
"Возрождение аграрной России"

71
региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО" в Иркутской области

72 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской области

73
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического Выбора)»

74
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть 
Народу» в Иркутской области

75 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

76
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

77 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
78 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»
79 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
80 Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области
81 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

82
Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

83
Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

84
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской 
области

85 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
86 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

87
Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья"

88
Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов"

89 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"

90
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям"

91
Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 
3000"

92 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
93 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"

94
Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных 
услуг"

95 Общероссийская общественная организация "Казачество России"

96
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 
РОССИИ"

97 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"

98
Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-
социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

99 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
100 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

101
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и 
тоталитарных режимов

102
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

103 Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Репродукции Человека"

104
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых"

105
Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной 
ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"

106 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
107 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
108 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
109 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
110 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"
111 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
112 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
113 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"

114
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество 
гемофилии"

115 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
116 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
117 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"

118
Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя 
России"

119
Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской 
Федерации"

120 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"

121
Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам"

122 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
123 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
124 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
125 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

126
Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов 
и финансистов"

127 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
128 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
129 Общественная организация "Российское медицинское общество"

130
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса 
"Российская конфедерация предпринимателей"

131 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
132 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
133 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
134 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

135
Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. 
Тарасова"

136 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "

137
Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное 
объединение России"

138 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
139 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"



6

6 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10621) 02 октября 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10621) 02 октября 2020 г.

140 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

141
Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

142
Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и 
правозащитное общество "Мемориал"

143 Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"
144 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"

145
Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация 
спорта глухих"

146 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"

147
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-
геологоразведчик"

148
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России

149 Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
150 Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"

151
Общероссийская общественная организация "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации 
России"

152 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
153 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
154 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
155 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
156 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
157 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"

158
Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 
безопасности"

159
Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры"

160 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"

161
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  
«Инвалиды войны»

162 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
163 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
164 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
165 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
166 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"
167 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
168 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
169 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"

170
Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ"

171 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
172 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

173
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственной премий "Трудовая доблесть России"

174
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов 
"Россия"

175
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

176 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
177 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
178 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"

179
Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-
аграрников"

180
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных 
ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский 
Конгресс узбеков, узбекистанцев"

181 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
182 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
183 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
184 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
185 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
186 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
187 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"

188
Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской 
Федерации"

189
Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти"

190 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

191
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация 
школьного спорта"

192 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

193
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация 
восточных единоборств глухих"

194
Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация 
"Союз чир спорта и черлидинга России"

195
Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой 
овчарки"

196
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

197
Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам"

198
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз 
каратэ-до России"

199 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"

200
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"

201 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
202 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
203 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"

204
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный 
экологический контроль России"

205
Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз  
М.Т. Калашникова"

206 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
207 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
208 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

209
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ 
России"

210
Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в 
медицине"

211 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
212 Общероссийская общественная организация "Дети войны"

213
Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан"

214
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз 
Украинцев России"

215
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия 
Здоровья"

216
Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"

217
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 
многоборья"

218
Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 
РОССИИ"

219
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

220 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
221 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

222
Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и 
Зарубежья"

223
Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу 
России!"

224
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую 
Федерацию "Инвестиционная Россия"

225
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ 
КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

226
Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий 
"Городские реновации"

227 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"

228
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОРКАУТА РОССИИ"

229 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"

230
Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив 
"Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации"

231
Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-
Справедливость"

232
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения 
"Общество трезвенников"

233
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

234 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
235 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"

236
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок 
"Объединение Перевозчиков России"

237
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, 
социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"

238
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия 
"Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

239 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"

240
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов 
ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

241
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 
"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

242
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Брейк-данса"

243
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бодибилдинга 
России"

244 Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"

245
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-
патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"

246
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования "Воспитатели России"

247
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интеграции и 
адаптации инвалидов"

248
Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и 
лечению опухолей репродуктивной системы"

249
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская 
Федерация гонок с препятствиями"

250
Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
"Трудовые резервы"

251
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной 
поддержки инвалидов"

252 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"

253
Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки молодежи в 
регионах "Прогресс 2030"

254 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России"

255
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских 
антикоррупционных инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

256
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социально-трудовой 
адаптации и реабилитации"

257 Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"

258
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация автомодельного 
спорта России"

259
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская Федерация 
петанка"

260
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-
экспертная палата Российской Федерации"

261
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт хоккея 
России"

262
Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира "Российское 
биологическое общество"

263
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки 
"Содружество шашистов России"

264
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армреслинга 
(спорт глухих)"

265
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной 
винтовочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"

266
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной 
поддержки детей инвалидов"
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267
Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны

268
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Косики каратэ"

269
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО"

270 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"

271
Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства 
"РОССИЯ"

272 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
273 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"

274
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 
"Благоденствие"

275 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

276
Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и 
военной науки"

277 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

278
Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе 
духовных и исторических традиций России "Россия Православная"

279 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)
280 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
281 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"
282 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
283 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
284 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
285 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
286 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"

287
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение 
потребителей России"

288 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
289 Общероссийское общественное движение "Путь России"
290 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
291 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
292 Всероссийское общественное движение "Матери России"
293 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

294
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
"Поисковое движение России"

295 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

296
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское 
созидательное движение "Русский Лад"

297 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
298 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
299 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"

300
Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО РОССИИ"

301 Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"

302
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"

303 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи "ИНДЖИ" (ЖЕМЧУЖИНА)
304 Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России"

305
Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи"

306
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России"

307
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское 
движение школьников"

308
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество 
"Знание"

309 Общероссийский профсоюз спортсменов России
310 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
311 Общероссийский профсоюз авиационных работников
312 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"

313
Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности"

314 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
315 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
316 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
317 Российский профсоюз работников промышленности

318
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

319
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"

320
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства"

321
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников 
предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 
металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

322 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
323 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
324 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
325 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

326
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

327 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

328
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации"

329 Конгресс российских профсоюзов
330 Профессиональный союз лётного состава России
331 Российский профсоюз докеров

332
Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников 
судостроения"

333 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
334 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
335 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

336
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации

337
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и 
малых предприятий

338
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации

339
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской 
Федерации

340
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения"

341 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

342
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства

343 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
344 Общественная организация Профсоюз работников связи России
345 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"

346
Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской 
Федерации"

347
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

348 Российский профессиональный союз работников культуры

349
Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской 
Федерации

350 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
351 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

352
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

353 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
354 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий

355
Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и 
морской техники"

356 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности

357
Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ РОССИИ"

358 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства "Единение"

359
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и 
рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"

360 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

361
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское 
общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"

362
Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой 
России" Иркутской области

363
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

364
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры"

365
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз 
художников России"

366
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ 
БРАТСТВО"

367
региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Иркутской области

368
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" Иркутской 
области

369
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны природы"

370
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество спасания на водах"

371
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз 
Молодежи"

372
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза 
работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

373
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"

374
Общественная организация "Объединение первичных профсоюзных организаций Министерства 
лесного комплекса Иркутской области"

375
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз 
единых народов"

376 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
377 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"
378 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"

379
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

380
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел Иркутской области

381 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"
382 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
383 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
384 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
385 Союз "Иркутское областное объединение организаций профсоюзов"
386 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
387 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"

388
Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация по защите прав потребителей, 
малого и среднего бизнеса Приангарья"

389 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
390 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"

391
Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) 
Иркутской области"

392 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
393 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"

394
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

395
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской 
области "Басарабия"

396 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"
397 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей "Канон"

398
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства «Родители Сибири»

399
Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской 
области «Лидер Сибири»

400
Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и 
Предпринимателей в Сфере Агропромышленного Комплекса "Созидание"

401
Иркутская региональная общественная организация "Социально-экономическое развитие 
прибрежных территорий озеро Байкал"

402
Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей "Союз потребителей 
Иркутской области"
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403
Профессиональный союз работников Областного государственного казенного учреждения "Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи"

404
Иркутская региональная общественная организация "Центр поддержки и развития социальных 
проектов "Мыс доброй надежды"

405 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"
406 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
407 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

408
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

409
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации 
Профсоюза работников связи России

410
Иркутская областная общественная организация "Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"

411
Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

412 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

413
Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской 
Федерации

414 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России

415
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

416 Иркутская областная организация Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз"

417
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

418 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"

419
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

420
Общественная организация "Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области 
"ЮЛТАШ"

421
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

422
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза 
работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации 
(Профсоюз строителей России)

423
Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом 
"Черемушки"

424 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"

425
Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного туризма 
"Юность без границ"

426 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"
427 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"
428 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир добра"
429 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб "Дружина"

430
Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних 
дел

431
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

432
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

433 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин"

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

Распоряжение
    от «28» сентября 2020 г.        № 110

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана 
проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования на 2020 год» 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь указом Губер-
натора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 14.04.2020 № 26-мпр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, областных государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

1. Внести в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в сфере 
закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2020 год» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1) в преамбуле распоряжения слова «Порядком осуществления полномочий Комитетом по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утверждённым поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2020 № 
89» заменить словами «федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля «Планирование      проверок,      ревизий    и     обследований»,     утверж-
дённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208»;

2) в приложении к распоряжению:
а) абзац второй изложить в новой редакции: 
«Основания для проведения контрольных мероприятий: статья 269.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, часть 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их ре-
зультатов», утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 
№ 1235, распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
13.03.2020 № 25 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осу-
ществление внутреннего муниципального финансового контроля», распоряжение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2020 № 16 «О внесении изме-
нений в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
30.03.2016 № 61 «О Комитете по муниципальному финансовому контролю администрации Иркут-
ского районного муниципального образования»;

3) в таблице столбец «Тема и форма контрольного мероприятия» по строке № 7 слова «Выезд-

ная проверка» заменить словами «Камеральная проверка».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал распоряжения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.zakupki.gov.ru.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
   от «31» июля 2020г.       №475

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра му-
ниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему законо-
дательству, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 28.10.2011 № 5602 «О Порядке формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

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

вания от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Иркутского районного 
муниципального образования» следующее изменение:

1) в разделе I «Муниципальные услуги Иркутского районного муниципального образования» 
реестровый номер 119 читать в новой редакции:

«

Реест
ровый 
номер

Наименование муници-
пальной услуги

Правовое основание 
предоставления муни-
ципальной услуги

С т р у к т у р н о е 
подразделение 
а д м и н и с т р а -
ции Иркутского 
районного му-
ниципа льн о го 
о б р а з о в а н и я , 
п р е д о с т а в л я -
ющее муници-
пальную услугу

М у н и ц и п а л ь -
ный правовой 
акт, утвержда-
ющий адми-
нис тративный 
регламент пре-
д о с т а в л е н и я 
муниципальной 
услуги

119

Принятие решения о про-
ведении аукциона по про-
даже земельного участка 
или аукциона на право за-
ключения договора арен-
ды земельного участка, 
находящегося в муници-
пальной собственности 
Иркутского районного 
муниципального образо-
вания

Земельный Кодекс Рос-
сийской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

Постановление 
от 22.07.2020 
 № 416

»
 2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления, указанного в п. 1 настоящего постановления, информа-
цию о внесении изменений.

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

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

Мэр района Л. П. Фролов

Постановление
   от «21» 09.2020г.    № 548

О проведении муниципальной акции «Вместе в будущее!» в 2020 году
В целях пропаганды семейных ценностей, укрепления института семьи,  профилактики се-

мейного неблагополучия, повышения благосостояния семей с детьми Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
29.05.2017    № 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», в рамках ис-
полнения постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 08.11.2017 № 484 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муни-
ципального образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании на 2018-2023 годы», на основании ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения муниципальной акции «Вместе в будущее!» (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению муниципальной акции «Вместе в буду-

щее!»  (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-

альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

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

Мэр  Л.П. Фролов

Приложение 1 
утвержден постановлением
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 21.09.2020   № 548

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ 
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«ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и механизм выбора победителя 

муниципальной акции «Вместе в будущее!» (далее - Акция).
2. Акция проходит среди женщин, зарегистрированных и проживающих на территории Ир-

кутского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 04.11.2020 
(День народного единства).

3. Победителю Акции вручается денежный приз – 100 000 (сто тысяч) рублей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
4. Цель Акции: укрепление института семьи и возрождение семейных традиций. 
5. Задачи Акции:
1) обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
2) создание благоприятных психологических условий для рождения и воспитания здоровых 

детей, охраны материнства и детства; 
3) профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия; 
4) повышение благосостояния семей с детьми Иркутского районного муниципального обра-

зования; 
5) пропаганда здорового образа жизни, преемственность духовной нравственной семейной 

культуры, повышение рождаемости в Иркутском районном муниципальном образовании. 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6. Участие в Акции принимают женщины, зарегистрированные и проживающие на территории 

Иркутского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 04.11.2020 
(далее - участницы Акции).

7. Победитель Акции определяется среди участниц Акции, родивших 04.11.2020 первого, вто-
рого, третьего и (или) последующего ребенка.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8. Акция проводится в два этапа.
9. Первый этап Акции проходит в муниципальных образованиях Иркутского района. Второй 

этап Акции проходит в администрации Иркутского муниципального районного образования. 
10. На первом этапе Акции комиссиями по подведению итогов Акции, созданными при орга-

нах местного самоуправления муниципальных образований Иркутского района (далее - Муници-
пальная комиссия), проводится выбор победителей первого этапа Акции. 

11. На втором этапе Акции рабочей группой по проведению Акции проводится выбор побе-
дителя Акции. 

12. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя ра-
бочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы (приложение 2 к настоящему 
Порядку). 

13. Руководство рабочей группой осуществляет председатель рабочей группы, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя рабочей группы. Рабочая группа правомочна, если на ее за-
седании присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов. Каждый член рабочей группы имеет 
один голос. Председатель рабочей группы имеет право решающего голоса.

14. В ходе первого этапа Акции Муниципальные комиссии осуществляют анализ социально-
экономического положения семей участниц Акции и проводят отбор на соответствие участниц 
первого этапа Акции, в соответствии с рекомендациями, перечисленными в пункте 15 настоящей 
главы.

15. Рекомендации для выбора победителей первого этапа Акции:
1) наличие зарегистрированного брака (предоставляется копия свидетельства о заключении 

брака);
2) совершеннолетие обоих родителей (предоставляется копии паспорта каждого из родите-

лей); 
3) наличие официального заработка, стипендии или иных официальных доходов хотя бы у од-

ного из родителей (предоставляется справка о доходах);
4) отсутствие вступивших в силу решений суда о лишении родительских прав (ограничении в 

родительских правах) (предоставляется справка из органов опеки и попечительства Иркутской 
области);

5) отсутствие фактов уклонения родителей от содержания, воспитания, обучения детей (пре-
доставляется справка от постоянной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования);

6) отсутствие фактов привлечения обоих родителей к уголовной ответственности (предостав-
ляется справка от отдела МВД России по Иркутскому району);

7) наличие справки от медицинского учреждения о постановке на учет по беременности на 
сроке до 12 недель.

16. В случае соответствия участницы Акции всем условиям, указанным в пункте 19 настоящего 
Порядка, рабочая группа формирует сведения о победителях первого этапа Акции с приобще-
нием следующих документов на каждую участницу Акции:

1) ходатайство о включении победителя первого этапа Акции в состав участниц второго этапа 
Акции;

2) представление на семью участницы Акции по установленной форме (приложение 1 к на-
стоящему Порядку);

3) копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в указанном представлении, 
заверенные надлежащим образом.

17. В срок до 01.12.2020 указанные документы направляются секретарю рабочей группы на 
бумажном и электронном носителях. Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, каб.16, c 08:00 до 17:00ч. в рабочие дни, и по адресу электронной почты: irkromp@mail.
ru.

18. В ходе проведения второго этапа Акции рабочая группа в срок                 до 15.12.2020 про-
водит заседания для рассмотрения сведений об участницах Акции и определения среди них по-
бедителя Акции.

19. В рамках подготовки к заседанию члены рабочей группы изучают сведения о семьях участ-
ниц Акции, при необходимости организуют встречи с ними.

20. Оценка сведений об участницах Акции осуществляется по следующим критериям:
1) количество детей в семье:
а) если родился первый  ребенок - 0 баллов;
б) если родился второй и третий ребенок - 1 балл;
в) если родился четвертый или последующий ребенок - 2 балла;
2) длительность проживания на территории Иркутского района:
а) менее 3 лет - 0 баллов;
б) более 3 лет - 1 балл;
3) рождение детей в одном браке:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл;
4) наличие у обоих родителей официальных трудовых отношений:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл.
5) при предъявлении справки о постановке на учет по беременности до 12 недель беремен-

ности – 1 балл.
6) достижения и награды матери и отца родившегося ребенка в профессиональной, обще-

ственной и иной деятельности:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл.

21. Члены рабочей группы заполняют бланк оценки участниц Акции по установленной форме 
(приложение 2 к настоящему Порядку).

22.Итоговая оценка участниц Акции определяется путем суммирования баллов. Подсчет бал-
лов проводит секретарь рабочей группы.

23.Результаты оценки участниц Акции оформляются в виде итогового списка участниц Акции, 
ранжированного по мере уменьшения количества набранных баллов.

24.Решение рабочей группы о выборе победителя Акции оформляется протоколом, который 
подписывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
25. Рабочая группа определяет победителя Акции по итоговому баллу в день подведения ито-

гов.
26. При принятии решения о выборе победителя Акции учитывается общая сумма баллов, 

полученных участницами Акции по результатам оценки сведений об их семьях.
27. Победителем Акции, получающим денежный приз в размере 114 943,00 рублей, признается 

участница Акции, набравшая наибольшее количество баллов и занимающая первую строку в ито-
говом списке участниц Акции, указанном в пункте 23 настоящего Порядка.

28. Если две и более участницы Акции набрали равное наибольшее количество баллов, по-
бедитель Акции определяются путем открытого голосования большинством голосов членов 
рабочей группы. При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю рабочей 
группы.

29. Победитель получает приветственный адрес и  денежный приз Акции в размере 114 943,00 
рублей. Денежные средства перечисляются безналичным способом с удержанием налога на до-
ходы физических лиц на основании заявления победителя и правового акта администрации Ир-
кутского районного муниципального образования о перечислении денежных средств.

30. Для перечисления денежных средств победитель предоставляет следующий пакет доку-
ментов:

1) заявление о перечислении денежных средств на имя Мэра Иркутского районного муници-
пального образования с указанием банковских реквизитов;

2) копия паспорта с пропиской;
3) копия СНИЛС и ИНН;
4) согласие на обработку персональных данных.
31. Рабочая группа уведомляет победителя Акции не менее чем за 3 рабочих дня о дате це-

ремонии награждения по итогам Акции по телефону или в письменном виде, а также размещает 
информацию о дате церемонии награждения на официальном сайте Иркутского района. Дата це-
ремонии награждения проводится не позднее 25.12.2020.

32. Финансирование расходов на выплату вознаграждения (денежный приз) и приветствен-
ный адрес осуществляется по смете администрации Иркутского районного муниципального об-
разования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели, 
на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку проведения муниципальной  
акции «Вместе в  будущее!»,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от ____________   № ______

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на семью участницы районной акции «Вместе в будущее!»

I. Сведения об участнице
1.  Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2. Должность, место работы, службы _____________________________________________

______________________________________________________________________________
(точное наименование должности и организации с указанием организационно-правовой 

формы, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, воинское и специальное 
звание, иное)

3. Дата рождения _________________________________________________
                                                 (число, месяц, год)                         
4.Место рождения ________________________________________________
5. Длительность проживания на территории Иркутского района_________
6. Рождение детей в одном браке___________________________________
II. Сведения о супруге участницы

2.1.  Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2.2. Должность, место работы, службы _________________________________ ___________

_______________________________________________________ 
(точное наименование должности и организации с указанием организационно-правовой 

формы, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, воинское и специальное 
звание, иное)

2.3. Дата рождения _________________________________________________
                                                 (число, месяц, год)                         
2.4. Место рождения ________________________________________________
                  
2.5. Длительность проживания на территории Иркутского района_________
2.6. Рождение детей в одном браке___________________________________
III. Общие сведения о семье участницы

3.1.Адрес места жительства __________________________________________
3.2. Свидетельство о заключении брака ______ от ____ ____________ 20__ г.
 (кем выдано)______________________________________________________

IV. Сведения о детях

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения Свидетельство о рожде-
нии

Сведения в разделах 1 - 3 соответствуют данным  общегражданского  паспорта, трудовой 
книжки, дипломов о получении образования, военного билета, записей актов  гражданского  
состояния  и  иных  документов,  подтверждающих  факты государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Глава _______________ муниципального 
образования                                                                        ____________________
                                                                                                                                         (подпись / расшифровка)                             

М.П.
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____ ___________________ 20___г.

V. Основания для представления к поощрению

С использованием персональных данных в ходе процедур поощрения согласны:
_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. матери)                                                                           (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. отца)                                                                           (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава _______________ 
муниципального 
образования                                                                        ____________________
                                                                                                                                         (подпись / расшифровка)                             
М.П. ____ ___________________ 20___г.

VI. Извещение о необходимости выплаты налога.

Извещены о необходимости выплаты налога в случае получения приза.
_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. матери)                                                                           (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

_____________________                                                        _______________
                    (Ф.И.О. отца)                                                                              (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

Приложение 2
утверждено постановлением 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования 
от ____________   № ______

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ»

Председатель рабочей группы Мэр Иркутского районного 
муниципального образова-
ния;

Заместитель председателя рабочей группы Первый заместитель Мэра Ир-
кутского районного муници-
пального образования;

Секретарь рабочей группы Заместитель председателя Ко-
митета по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования.

Члены рабочей группы:
Председатель Комитета по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муници-
пального образования;
Руководитель аппарата -  начальник организационно - кон-
трольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования;
Председатель Комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образова-
ния;
Начальник отдела по развитию физической культуры, массо-
вого спорта и молодежной политики Комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муни-
ципального образования;  
Начальник отдела по связям с общественностью администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, 
Председатель Иркутского районного Совета Ветеранов (по 
согласованию);                                                
Представитель общественной палаты ИРМО (по согласова-
нию);
Представитель ОГУО «ЦРБ Иркутского района» (по согласо-
ванию) 

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Мэра района                                  

                    

                           М.И. Булатова               

Приложение 2
к Порядку проведения муниципальной  
акции «Вместе в  будущее!»,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от _________   № ______

БЛАНК
оценки участниц Акции «Вместе в будущее!»

№ 
п/п

Ф.И.О. 
участ-
н и ц ы 
акции

К о -
л ич е -
с т в о 
детей 
в се-
мье

Длитель-
н о с т ь 
п р о ж и -
вания на 
террито-
рии Ир-
кутского 
района

Р о ж -
д е н и е 
детей в 
о д н о м 
браке

Наличие у 
обоих ро-
д и т е л е й 
официаль-
ных трудо-
вых отно-
шений

Поста-
н о в к а 
на учет 
по бе-
ремен-
ности

Достижения и на-
грады матери и отца 
родившегося ребен-
ка в профессиональ-
ной, общественной 
и иной деятельности

И т о г о в а я 
оценка

В графах заполняется количество набранных баллов участницей Акции, согласно пунктам 20, 
22 главы IV Порядка проведения муниципальной акции «Вместе в будущее!»

Члены  комиссии:
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____                                      _______________________________________              

(подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество полностью)

Постановление
   от « 29 » 09  2020 г.       № 555

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 47 кв.м. в гра-
ницах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 11.08.2020 № 8339/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 28.08.2020 № 33 (10616) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 9, 26, 49, 88 
Лесного 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 области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир-
кутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Карлук - п. Заря от ПС 110кВ «Кар-

лук» до опоры 107 радиомачта», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 47 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению, в 
том числе в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 30 кв.м., расположенного в границах населенных пунктов, в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 17 
кв.м., расположенного вне границ населенных пунктов.

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

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

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

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

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того 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, осущест-
вляющий полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской 
области), орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство (Управление Росреестра по Иркутской области).

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 заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от «29» сентября 2020 г.      № 556

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:538 площадью 1396 кв.м., в границах согласно 
прилагаемой схеме.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762)    (вх. от 09.07.2020 № 7078/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.07.2020 № 
КУВИ-002/2020-7403629, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 31.07.2020 № 29 (10612) 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 самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир-
кутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. В целях размещения сооружения «Строительство ВЛ 35 кВ Карлук-Горная с ПС 35/10 кВ 
Горная», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электро-
сетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:000000:538 площадью 1396 кв.м., расположенного по адресу: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Иркутский, ТОО «Путь Ильича», в границах согласно при-
ложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет.
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства 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 элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельного участка соглаше-
ния об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момен-
та прекращения публичного сервитута;

  5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателям земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

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 заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение   
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «29» сентября 2020 г № 556

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 1396 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельном участке 38:06:000000:538 - 1396 
кв. м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 399483.86 3337592.44
н2 399459.34 3337597.03
н3 399449.40 3337617.05
н4 399421.58 3337648.37
н5 399443.23 3337654.46
н6 399465.50 3337629.37
н7 399483.86 3337592.44
н1 399483.86 3337592.44
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
1396 Размещение линейного объекта: «Строительство ВЛ 35 кВ Карлук-Горная с ПС 

35/10 кВ Горная»

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
  от «30» 09 2020г.    № 557

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в связи с приве-
дением в соответствие действующему законодательству в части платы за пу-
бличный сервитут

В порядке самоконтроля, рассмотрев постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования, свидетельства о государственной регистрации права, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания, перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению, следующие из-
менения:

1) п. 4 изложить в новой редакции:
«4. В соответствии с частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не 
устанавливается».

2)  пп. 1 п. 5 признать утратившим силу.
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального 
образования согласно приложению информацию о внесении изменений в правовые акты.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области).

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

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

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от «30» 09 2020 № 557

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, В КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

№ 
п/п

Дата муни-
ц и п а л ь н о г о 
п р а в о в о г о 
акта

Номер муници-
пального право-
вого акта

Название муниципального правового акта

1 2 3 4
1 02.04.2020 184 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-

ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:6047 
площадью 4 кв.м.»

2 02.04.2020 186 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3837 
площадью 3 кв.м.»

3 02.04.2020 188 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 38:06:000000:4181; 
38:06:111418:9120»

4 02.04.2020 189 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3969 
площадью 1 кв.м.»

5 16.04.2020 210 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:143704:1798, 
на часть земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:5790»

6 16.04.2020 212 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3853 
площадью 4 кв.м.»

7 16.06.2020 323 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3940, 
площадью 1 кв.м. и на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:3969, площадью 1 кв.м.»

8 16.06.2020 324 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3969 
площадью 1 кв.м.»

9 16.06.2020 326 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 
площадью 6 кв.м.»

10 18.06.2020 337 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:141904:476  
площадью 1кв.м.»

11 18.06.2020 338 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3917 
площадью 56 кв.м.»

12 18.06.2020 339 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4181 
площадью 44 кв.м»

13 08.07.2020 368 «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:000000:7294 площа-
дью 4 кв.м.»

14 08.07.2020 373 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 
площадью 7 кв.м.

15 08.07.2020 374 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3880, 
площадью 42 кв.м.»

16 08.07.2020 375 Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5187 
площадью 145 кв.м.»
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17 08.07.2020 379 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526  
площадью 6 кв.м.»

18 08.07.2020 380 Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:071103:55  пло-
щадью 13 кв.м.»

19 08.07.2020 383 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551 
площадью 12 кв.м»

20 08.07.2020 384 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551 
площадью 6 кв.м.»

21 08.07.2020 385 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 
площадью 3 кв.м.»

22 08.07.2020 388 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 
площадью 9 кв.м.»

23 08.07.2020 390 «Об установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5169 
площадью 2 кв.м.»

21 09.07.2020 391 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9122 
площадью 18 кв.м.»

25 09.07.2020 393 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 
площадью 44 кв.м.»

26 09.07.2020 394 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3836 
площадью 109 кв.м.»

27 09.07.2020 395 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5604 
площадью 158 кв.м.»

28 09.07.2020 396 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3835 
площадью 244 кв.м.»

29 24.07.2020 432 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9258  
площадью 9 кв.м.»

30 24.07.2020 433 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3917 
площадью 39 кв.м.»

31 24.07.2020 434 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3917 
площадью 101 кв.м.»

32 24.07.2020 439 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3851 
площадью 1 кв.м.»

33 24.07.2020 440 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3833 
площадью 10 кв.м.»

34 24.07.2020 441 «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:090609:720 площа-
дью 374 кв.м.»

35 24.07.2020 442 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3837 
площадью 110 кв.м.»

36 24.07.2020 443 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:00:000000:312 
площадью 114 кв.м.»

37 31.07.2020 460 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3910 
площадью 1 кв.м.»

38 31.07.2020 461 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3917 
площадью 3 кв.м.»

39 31.07.2020 462 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3960 
площадью 28 кв.м. и на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:4551 площадью 277 кв.м.»

40 31.07.2020 463 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3837 
площадью 23 кв.м.»

41 31.07.2020 464 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4590 
площадью 39 кв.м.»

42 31.07.2020 465 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5187 
площадью 191 кв.м.»

43 31.07.2020 466 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 
площадью 11 кв.м.»

44 31.07.2020 467 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:100902:2300 
площадью 34 кв.м.»

45 31.07.2020 470 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4181 
площадью 89 кв.м.»

46 31.07.2020 471 «Об установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 
площадью 3 кв.м.»

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:111418:13157 и землях государ-
ственная 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: размещение линейного объекта «Линейное от-
ветвление от ВЛ 10 кВ Карлук-Садоводство, заимка Глазунова», ходатайство Открытого акционер-

ного общества «Иркутская электросетевая компания».
3. Публичный сервитут площадью 17593 кв.м., расположен на земельном участке по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в том числе на части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:111418:13157, расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ир-
кутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, защитные леса, 
кварталы №№ 36 (в. 1ч, 50ч), 35 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 11ч, 18ч, 19ч) площадью 17268 кв.м., и землях 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район площадью 325 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. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, 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 размещения линейного объекта «Линейное ответвле-
ние от ВЛ 10 кВ Карлук-Садоводство, заимка Глазунова».

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного 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
Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта  «Линейное от-

ветвление от ВЛ 10 кВ Карлук-Садоводство, заимка Глазунова»

Площадь испрашиваемого публичного сервитута -  17593 кв.м, в том числе
Площадь публичного сервитута на части земельного участка 38:06:111418:13157– 17268 кв.м
Площадь публичного сервитута на не разграниченных землях вне границ населенного пун-
кта–325 кв.м
Система координат:  МСК 38, зона 3
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
Х У

1 2 3
н1 395026.52 3335270.36
н2 395238.98 3336037.17
н3 395219.95 3336050.92
н4 395005.46 3335276.74
н1 395026.52 3335270.36

Заместитель Мэра района  И.Б. Кузнецов 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования извещает о результа-
тах проведенного аукциона 30.09.2020
№ лота Наименование имущества Вид приоб-

р е т а е м о г о 
права

Цена, предло-
женная побе-
дителем, руб

Победитель аук-
циона

1 земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:000000:9010, располо-
женного на землях населенных пун-
ктов Ширяевского муниципального 
образования по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Тихонова 
Падь, ул. Центральная, 4/1

аренда -  Аукцион признан 
несостоявшимся 
по причине пода-
чи только одной 
заявки на участие 
в аукционе


