
№ 41 (10624) от 23 октября 2020 г.

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

Постановление
  от 16 октября 2020 г.    № 17/од  г. Иркутск

Об утверждении членов Общественной палаты Иркутского районного муници-
пального образования

На основании Постановления администрации Иркутского района от 3 августа 2016 года № 249 
«Об Общественной палате Иркутского районного муниципального образования», извещения от 
18 сентября 2020 года о начале формирования нового состава Общественной палаты Иркутского 
района, рассмотрев материалы, представленные кандидатами, их согласие и отсутствие основа-
ний для отклонения кандидатур, учитывая решение постоянной комиссии Думы по Уставу, Регла-
менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью от 30 
сентября 2020 года, руководствуясь статьями 8, 10 Регламента Думы Иркутского района, статьями 
30, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Иркутского районного муниципального образо-
вания жителей Иркутского района, имеющих заслуги в развитии района и активную гражданскую 
позицию:

- Сафонова Владимира Игнатьевича, 1962 года рождения;
- Яковлеву Елену Алексеевну, 1974 года рождения;
- Орлову Лидию Анатольевну, 1981 года рождения;
- Овчинникову Светлану Дмитриевну, 1942 года рождения.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Иркутского района  П.Н. Новосельцев

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

Постановление
  от «06» октября 2020 г.  № 574

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения выборов, референдумов на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» 

В связи с необходимостью уточнения границ избирательных участков, участков референду-
ма, образованных для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районно-
го муниципального образования,  в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», законом  Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комис-

сией в перечень основных, запасных избирательных участков и участков референдума на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об об-
разовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» (в редакции от 18.06.2020) (далее - постанов-
ление № 28) следующие изменения:

1) из графы «Границы избирательного участка, участка референдума» в строке 819 слово 
«Снежное,» исключить»;

2) в графе «Границы избирательного участка, участка референдума»:
а) строку 820 после слова «Калина,» дополнить словом «Караси,»; после слова «Сирень,» до-

полнить словом «Фрегат,»;
б) строку 821 после слов «Падь Еловая,» дополнить словами «Ручей», «Садко»; после слова 

«Эвард» дополнить словом «, Эра»;
в) строку 822 после слова «Лайнер,» дополнить словом «Лебединка,»; после слова «Модуль,» 

дополнить словом «Монолит,»; после слов «правая сторона восточнее базы отдыха «Голубой за-
лив» «Южное» дополнить словом «Приангарье,»; после слова «Сиберия,» дополнить словом «Со-
гласие,».

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления № 28 информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата - начальника 
организационно-контрольного управления.

Мэр  района Л.П. Фролов

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВОБОРСКОГО, УШАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ изби
ра-

тель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования

Границы избирательного участка,
 участка референдума

Сосновоборское муниципальное образование

805

Основной избирательный участок:
МУК «Досуговый центр»
д. Сосновый Бор, ул.  Мелехова, 10 
тел.: 692545; 89021774923

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Сосново-Борская 
НШДС»
д. Сосновый Бор, ул. Ленина, 1

д. Сосновый Бор

Ушаковское муниципальное образование

№ изби
ра-

тель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, помещения 

для голосования

Границы избирательного участка,
 участка референдума

817

Основной избирательный уча-
сток:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 
тел.: 698347; 89021718305

Запасной избирательный участок:
Администрация Ушаковского му-
ниципального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 

с. Пивовариха:
улицы: Гаражная, имени Гринвальда, Дальняя, Дорож-
ная, Набережная, Озерная, Олимпийская, Ручейная, 
Садовая, Светлая, Складская, Сибирская, Строительная, 
Энергетиков;
переулки: Лесной, Монолитный, Садовый;
д. Худякова;
п. Первомайский;
территории садоводств: «Аралия», «Артем», «Атлант», 
«Багульник», «Взрывник»,  «Глобус», «Дзержинец»; СТ 
«Жарки», «Заря», «Зеленый сад», «Лазурное», «Лесовик», 
«Лотос»,  «Лесотехник», «Лесные просторы», СНТ «Меч-
та», СК «Ромашка», СНТ  «Ромашка», «Ромашка 2»; «Ручей-
ки»; «Рябинка», «Рубин», «Серебряный ключ», «Светлый», 
«Светлячки», «Соболь», «Ушаковская слобода», «Факел», 
«Химик»

818

Основной избирательный уча-
сток:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс», спортивный зал
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6
тел.: 89086628517

Запасной избирательный участок:
Администрация Ушаковского му-
ниципального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8

с. Пивовариха:
улицы: Андреевская, Балейская, Дачная, Коммунальная, 
Луговая, Майская, Муруйская, Полевая, Подстанция, 
Православная, Пшеничная, Рабочая, Рябиновая, Сосно-
вая, Степная, Трактовая, Ушаковская, Черемуховая, Чи-
тинская;
переулки: Академический, Дачный, Подгорный, Май-
ский, Ушаковский, Южный;
875 метров южнее с. Пивовариха
1,5 км. юго-восточнее с. Пивовариха
территории садоводств: «Пшеничное»

819

Основной избирательный уча-
сток:
Дом культуры 
п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 
5 
тел.: 77-81-60

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Горячий Ключ, ул. Лесная, 36

п. Горячий Ключ
п. Добролет
з. Поливаниха
з. Сухая
территории садоводств: 19 км. Голоустненского трак-
та СНТ «Лесное» (Голоустненский тракт юго-восточнее  
д. Худякова СНТ «Лесное»), 21 км. Голоустненского трак-
та «Сигнал», 21 км. Голоустненского тракта СНТ «Жар-
ки», 22 км. Голоустненского тракта «Ручеек», «Авиатор 
- 3», «Авиатор - 4», «Авиатор - 5», «Автомобилист», «Бу-
мажник», «Вита»; «Восход», «Деметра», СНТ «Дражное», 
«Заречье», «Звезда», «Искра»,  «Комби»,  «Монтажник», 
«Межгорье», «Нефтеразведчик», «Недра», «Недра-2», 
«Нива», «Проектировщик», «Пульс», «Синильга», «Свет-
лый яр», «Скиф», «Спецстроевец», «Солнышко», «Таеж-
ник», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», «Университет-
ский», «Ясное» 

820

Основной избирательный уча-
сток:
Клуб 
д. Новолисиха, ул. Клубная, 28 
тел.: 89526255940

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Новолисиха, ул. Дорожная, 1

д. Новолисиха;
падь Узкая;
территории садоводств: 1 км. юго-западнее д. Новолиси-
ха, 15 км. Байкальского тракта, 15 км. Байкальского тракта 
«Ручеек», 16 км. Байкальского тракта «Иркутянин», 17 км. 
Байкальского тракта СНТ «Жарки», 17 км. Байкальского 
тракта «Лесная Поляна», «Алга», «Авангард», «Авиатор»,  
«Авиатор-1», «Авиатор-2», «Байкал»; «Байкальские 
зори», «Березовая роща», «Ветеран», «Дорожник», «До-
рожное-2», «Дарья»,  «Жизнь», «Жемчужина», «Журавли», 
«Зеленый бор», «Калина»,  «Караси», «Колос», «Лисиха», 
«Лесная Поляна-1», «Луговое», «Октябрьское-2», СНТ 
«Оптимист», «Нерпенок», «Полесье», «Политехник», 
«Прибрежный», «Петровский»,  «Петровское», «Путеец», 
«Рыбачье», «Русич», «Рассвет»,  «Строитель-2», СНТ «Сол-
нечный-1», «Селекционер», «Строитель», «Союз», «Си-
рень», «Фрегат», «Щукино», «Юбилейный», Юбилейное

821

Основной избирательный уча-
сток:
Клуб
п. Патроны, ул. Школьная, 2 
тел.: 89041455066

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Патроновский дет-
ский 
сад-ясли»
п. Патроны, ул. Школьная, 4 

п. Патроны;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
территории садоводств:
20 км. Байкальского тракта «Сигнал», 21 км. Байкальско-
го тракта, 21 км Байкальского тракта «Железнодорож-
ник», 21 км. Байкальского тракта «Орбита», 23 км. Бай-
кальского тракта  ДНП «Лесное», «Ангарская Дача», «Ак-
вамарин» «Байкальская  жемчужина», «Ветеран Пути», 
«Ветеран революции», «Еловая», «Еловый», «Жаворон-
ки», «Континент», «Молодость»,   «Олимпиец», «Орби-
та-1», «Прибой», «Прибрежное», «Прибрежное-2», «Падь 
Еловая», «Ручей», «Садко», «Сантехник», «Сибсервис-
сад», «Сосновый», «Тайга»,  «Фантазия», «Эвард», «Эра»
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ра-

тель-
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Место нахождения участковой из-
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для голосования

Границы избирательного участка,
 участка референдума

822

Основной избирательный уча-
сток:
МОУ ИРМО «Бурдаковская НОШ»
д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11
тел.: 89526149039

Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Бурдаковка ул. Рабочая, 7

д. Бурдаковка;
28 км. Байкальского тракта;
п. Лебединка;
территории садоводств: 28 км. Байкальского тракта 
«Ангарский берег», «Ангарские зори», «Бурдаковское», 
«Городское», «Ель», «Заозерное» «Зеленый Мыс», «Зеле-
ная роща», «Красная Поляна», «Клен», «Королок», «Лай-
нер», «Лебединка», «Лесная поляна-2», «Мастерок», ДНТ 
«Мечта», «Металлург», «Модуль», «Монолит», «Надежда», 
«Ника», «Новая Лебединка», «Оптимист»,  НПИЗ «Опти-
мист», правая сторона восточнее базы отдыха «Голубой 
залив» «Южное»,  «Приангарье», «Пчелка», «Петровская 
слобода», «Радист-1», ДНТ «Ромашка», «Радуга», «Си-
берия», «Согласие», «Сосновый бор», «Содружество», 
участников войны и тыла «Октябрьское», «Хрусталь-
ное», СНТ «Южное», ДНТ «Южное»

1930

Основной избирательный участок:
Администрация Ушаковского муни-
ципального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
тел.: 89148889766

Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс», спортивный зал
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6

с. Пивовариха:
микрорайоны: Солнечный (Солнечный-1,           Солнеч-
ный-2), Светлый

Постановление
 от « 16 » 10 2020 г.     № 588

Об утверждении даты и формы проведения мероприятия «Юбилей МУ ДО 
ИРМО «Малоголоустненская ДШИ» в рамках муниципальной программы Ир-
кутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, руководствуясь указом Губернатора Ир-
кутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату и форму проведения мероприятия «Юбилей МУ ДО ИРМО «Малоголоуст-

ненская ДШИ» (далее – юбилей) 30.10.2020, в форме видеоконцерта, посредством видеохостинга 
«YouTube», адрес: https://m.youtube.com/channel/UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ и социальной сети 
«Instagram», адрес: https://www.instagram.com/kulturairkraion2020/.

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

а) организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления, с 
учетом санитарно-эпидемиологических требований;

б) вручить в честь празднования юбилея директору МУ ДО ИРМО «Малоголоустненская ДШИ» 
подарочный сертификат на приобретение музыкальных инструментов на сумму 10 000 (десять 
тысяч) рублей.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования: www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «16» октября 2020 г.   № 589

Об утверждении членов Общественной палаты Иркутского районного муници-
пального образования 3 созыва, предложенных Мэром Иркутского районного 
муниципального образования

В целях формирования Общественной палаты Иркутского районного муниципального обра-
зования, на основании Положения об Общественной палате Иркутского районного муниципаль-
ного образования, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 03.08.2016 № 249, извещения о начале формирования Общественной 
палаты Иркутского районного муниципального образования от 18.09.2020, руководствуясь ста-
тьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членов Общественной палаты Иркутского районного муниципального образова-

ния 3 созыва, предложенных Мэром Иркутского районного муниципального образования:
1) Ващенкову Наталью Николаевну;
2) Иванова Виталия Васильевича;
3) Кородюка Игоря Степановича;
4) Минченок Наталью Ильиничну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «19» 10 2020 г.  № 590

Об утверждении положения о ежегодном районном конкурсе «Литературная 
гостиная «Душа живая» на 2020 год, проводимого в рамках муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы

В целях приобщения к культурно-историческому наследию жителей Иркутского района, в со-
ответствии с п. 19 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, руководствуясь ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении ежегодного районного конкурса «Литературная 

гостиная «Душа живая» на 2020 год (далее – конкурс), (прилагается).
2. Установить, что положение, утвержденное постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 26.03.2020 № 159 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Иркутского районного муниципального образования от 31.01.2019 № 36 
«Об утверждении положений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограм-
мы «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы»», не подлежит применению к конкурсу в 2020 году.

3. Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая районная би-
блиотека» Иркутского районного муниципального образования обеспечить проведение конкур-
са, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «__»___________ г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 

 «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «ДУША ЖИВАЯ» на 2020 год

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящее положение о проведении ежегодного районного конкурса «Литературная го-
стиная «Душа живая» на 2020 год (далее — конкурс) устанавливает цели, задачи, тему и условия 
его проведения.

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется муниципальным казён-
ным учреждением культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного 
муниципального образования (далее — организатор) с учетом действующей санитарно-эпидеми-
ологической ситуации. Конкурс проводится при поддержке администрации Иркутского районно-
го муниципального образования.

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет участни-
ков конкурса.

4. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангар-
ские огни».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

5. Цель конкурса:
Приобщение к культурно-историческому наследию, привитие чувства гордости и любви за 

свой народ, свою страну, её защитников. 
6. Задачи конкурса:
1) развитие и совершенствование искусства художественного слова;
2) выявление ярких и талантливых личностей среди жителей Иркутского района, реализация 

их творческих способностей. 

III.   МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

7. Конкурс проводится в заочной форме. Библиотекари муниципальных образований Иркут-
ского района предоставляют с 22.10.2020 по 26.10.2020 видеофайл с записью выступления участ-
ника конкурса на электронный адрес X-L11@yandex.ru с пометкой «Душа живая».

IV. ТЕМАТИКА

8. Тема конкурса «Мы в войну не играли, мы дышали войной». Участникам предлагается про-
честь произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Участникам предоставляется 
право самостоятельного выбора произведения для исполнения на конкурсе.

9. На конкурс не допускаются работы с явно выраженной экстремистской тематикой, призывы 
экстремистского характера, содержащие ненормативную лексику, тексты, декларирующие рели-
гиозную, этническую, гендерную и иную непримиримость, разжигающие рознь любого характера 
и направленности. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10. В конкурсе могут принять участие не более двух чтецов из одного муниципального обра-
зования, являющихся победителями муниципального конкурса первого уровня, в двух возраст-
ных группах:

1 группа — от 18 до 35 лет,
2 группа — от 35 и старше,
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по двум номинациям:
1. проза;
2. поэзия.
11. Время каждого выступления не более 5 минут. Авторское чтение не рассматривается.
12. Работники учреждений культуры Иркутского района на конкурс не допускаются.
13. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, организаторы оставляют за со-

бой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с указанием авторства.
14. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного положения.

VI. КРИТЕРИИ

15. Основные критерии оценки конкурсантов:
1) вдумчивость и оригинальность в выборе произведения для выступления;
2) соответствие произведения теме и условиям конкурса;
3) соответствие представленного произведения возрасту и индивидуальным особенностям 

участника;
4) исполнительское мастерство (посыл звука, дикция, уместный ритм и темп речи, паузация, 

логические ударения, соблюдение нужной интонации, общение со слушателями);
5) эмоциональность и экспрессивность исполнения, её адекватность содержанию текста;
6) сценическая культура (поза, культура и целесообразность мимики и жестов, внешний вид 

и пр.);
7) безошибочное чтение;
8) понимание смысловой нагрузки, умение выразить своё восприятие произведения.

VII. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

16. Для участия в конкурсе библиотекари муниципальных образований Иркутского района 
направляют заявку одновременно с предоставлением видеофайла с записью выступления участ-
ника.

17. В заявке указываются: 
1) ФИО участника;
2) возраст;
3) место жительства;
4) номинация, в которой выступает конкурсант;
5) автор и название исполняемого произведения.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

18. В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования, представитель Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования (по согласова-
нию), директор муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная 
библиотека» Иркутского районного муниципального образования, филолог (по согласованию), 
литератор (по согласованию). Количество членов жюри не менее трех.

19. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 
оценочной формы по 5-балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оцен-
ка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 
При наборе одинакового количества баллов, призовое место определяется большинством голо-
сов членов жюри.

20. Жюри оставляет за собой право принимать решение о сокращении программы или пре-
кращении исполнения, выходящего за рамки регламента.

21. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
22. Итоги конкурса жюри подводит 27.10.2020.
23. По результатам конкурса, согласно набранных баллов, присуждаются 1, 2, 3 места в каждой 

номинации и возрастной категории.
24. Видеофайлы победителей конкурса размещаются в социальных сетях 28.10.2020.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ

25. Победителям вручаются статуэтки, грамоты и призы. 
26. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются благодарности и призы за 

участие (не более 30). 
27. Награждение участников конкурса будет проведено при соблюдении санитарно-эпидеми-

ологических требований, не позднее 15.12.2020 г. О месте проведения награждения участники 
будут проинформированы дополнительно. 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

28. Финансирование расходов, связанных с приобретением статуэток, грамот, благодарно-
стей, призов, осуществляется по смете организатора в пределах доведенных лимитов бюджетных 
средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:111418:13157 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: 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 ответ-

вление 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

Распоряжение
 от «19» 10 2020г.     № 213

Об утверждении Перечня муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  

В целях предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании, руковод-
ствуясь решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.11.2018 № 
54-561/рд «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования», по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.09.2019 
№ 7 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципально-
го образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

1.   Утвердить Перечень муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (прилагается).

2.  Распоряжение Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2016 № 531 «Об утвержде-
нии Перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства) признать утратившим силу.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования  внести в оригинал распоряжения от 
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30.09.2016 № 531 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» информацию о признании акта утра-
тившим силу.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета А.Г. Речицкий  

Приложение 
утвержден 
распоряжением председателя
Комитета по управлению
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от ____________№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение

П л о -
щадь, 
кв.м.

Кадастровый но-
мер

Целевое назначе-
ние/ вид разре-
шенного исполь-
зования

И н ф о р м а -
ция об об-
ременении 
о б ъ е к т о в 
и м у щ е -
с твенными 
правами

1 2 3 4 5 6 7
1. здание 

столовой
с. Малое Го-
лоустное, ул. 
Мира, 29

 191  38:06:160102:791 объект обще-
ственного пита-
ния, торговое

 заключен 
д о г о в о р 
аренды 

2. здание 
пекарни

п. Большое Го-
лоустное, ул. 
Кирова, 13

 120,5  38:06:160202:156 объект обще-
ственного пита-
ния

 заключен 
д о г о в о р 
аренды

3.  нежилые 
поме-

щения с 
номерами 

1-11 на 
поэтажном 

плане с 
земельным 

участком 

 р.п. Листвян-
ка, ул. Горько-
го, 115

 108,7 38: 0 6: 03010 8:8 6 
38:06:030108:88

 размещение ап-
теки

 свободное 
от прав тре-
тьих лиц  307  38:06:030108:213  для эксплуатации 

здания аптеки

4.  нежилое 
здание с 

земельным 
участком 

 с. Пивовари-
ха, ул. Май-
ская, 23А

 154,2  38:06:140101:274 коммунально-бы-
товое, производ-
ственное, склад-
ское, торговое

 заключен 
д о г о в о р 
аренды 

 1112  38:06:140101:165 для размещения 
объектов соци-
ального и комму-
нально-бытового 
назначения

5. нежилое 
здание с 

земельным 
участком

 с. Смоленщи-
на, ул. Трудо-
вая, 7/1

 52,2 38:06:150102:3063 коммунально-бы-
товое, производ-
ственное, склад-
ское

 свободное 
от прав тре-
тьих лиц

297 38:06:150102:3154 для эксплуатации 
нежилого здания

6.  земель-
ный уча-

сток

 п. Усть-Балей  97,4  38:06:111302:706 Земли особо ох-
раняемых терри-
торий и объектов, 
под оздорови-
тельный лагерь

 свободное 
от прав тре-
тьих лиц

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:140701:1999, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:140701:1975 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ (ТР 439/19)», ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 3937 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Молодежный, в том числе на части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:140701:1999, расположенным по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Молодежный, площадью 2311 кв.м., на части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140701:1975, расположенным по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодеж-
ный, площадью 44 кв.м. и землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 1582 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: «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 
Молодежная до КТП 10/0,4 кВ (ТР 439/19)».

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

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

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  3937 кв.м  в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:140701:1999 – 2311  кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:140701:1975 – 44  кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях населенных пун-
ктов – 1582 кв.м
Обозначение 
харак терных 
точек границ

Координаты, м Обозначение 
харак терных 
точек границ

Координаты, м
X Y X Y

1 2 3 1 2 3
Контур 1 36 380270.14 3344748.67
1 380375.20 3344049.82 37 380270.50 3344748.79
2 380381.19 3344055.32 38 380281.68 3344715.97
3 380389.14 3344066.57 39 380295.06 3344675.66
4 380428.87 3344096.50 40 380302.28 3344669.31
5 380451.82 3344120.00 41 380313.19 3344634.88
6 380451.37 3344121.54 42 380314.10 3344627.22
7 380443.15 3344119.69 43 380314.18 3344625.67
8 380424.89 3344101.01 44 380321.91 3344603.76
9 380385.82 3344071.58 45 380323.47 3344597.91
10 380372.64 3344070.16 46 380330.80 3344574.65
11 380364.69 3344062.88 47 380343.92 3344531.64
12 380364.81 3344062.74 48 380342.35 3344509.35
1 380375.20 3344049.82 49 380344.19 3344503.82
Контур 2 50 380354.13 3344502.55
13 380438.91 3344256.96 51 380363.91 3344474.17
14 380434.19 3344271.29 52 380367.55 3344465.31
15 380415.03 3344331.68 53 380372.08 3344450.42
16 380406.57 3344360.84 54 380373.32 3344450.80
17 380394.71 3344398.95 55 380378.34 3344434.51
18 380383.60 3344434.89 56 380378.68 3344433.06
19 380380.90 3344440.44 57 380379.68 3344433.05
20 380369.61 3344476.05 58 380379.64 3344429.63
21 380358.59 3344508.03 59 380378.94 3344429.64
22 380348.69 3344509.29 60 380388.98 3344397.17
23 380348.42 3344510.12 61 380399.09 3344365.46
24 380349.98 3344532.33 62 380401.40 3344357.75
25 380336.53 3344576.43 63 380402.67 3344353.04
26 380329.24 3344599.58 64 380403.30 3344350.96
27 380327.65 3344605.54 65 380409.29 3344329.94
28 380320.12 3344626.84 66 380413.77 3344316.45
29 380319.77 3344633.98 67 380416.90 3344305.98
30 380317.69 3344640.53 68 380428.48 3344269.45
31 380307.49 3344672.72 69 380433.82 3344253.27
32 380300.25 3344679.09 70 380434.41 3344253.41
33 380287.37 3344717.89 71 380434.11 3344254.36
34 380274.23 3344756.40 13 380438.91 3344256.96
35 380268.21 3344754.35
Система координат МСК-38, зона 3
Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
3937 Для строительства линейного объекта «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодежная до 

КТП 10/0,4 кВ (ТР 439/19)»


