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Решение
 13 февраля  2020 года            № 163/2043 г. Иркутск

О регистрации Развозжаева Степана Михайловича кандидатом  на должность Главы Голоустненского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Развозжаева Степана Михайловича  на должность Главы Голоустненского муниципального образования тре-
бованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в  
соответствии с частью 11 статьи  33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность Главы Голоустненского муниципального образования  Развозжаева Степана Михайловича,   гражданина Российской Федерации, 1983  года рожде-

ния, спасателя 2 класса Областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», проживающего в Иркутской области, город Иркутск, члена ЛДПР,  
выдвинутого избирательным объединением – Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, «13»  февраля 2019 года  в  16 часов 
15 минут.

2. Выдать Развозжаеву Степану Михайловичу  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Распоряжение
 от «18 » 02   2020 г.     №   11

О проведении районного конкурса «Лучшая организация (индивидуальный 
предприниматель) Иркутского районного муниципального образования по 
развитию социального партнерства»

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и совершенство-
ванию системы социального партнерства, регулированию социально-трудовых отношений и со-
гласованию социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений, обобще-
ния и распространения положительного опыта работы лучших организаций и индивидуальных 
предпринимателей в данной сфере, на основании Положения о проведении районного конкурса 
«Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного муниципаль-
ного образования по развитию социального партнерства», утвержденного постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от           27.08.2014 № 3507, 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Провести районный конкурс «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) 
Иркутского районного муниципального образования по развитию социального партнерства» 
(далее – конкурс) по итогам 2019 года в срок с 01.04.2020 по 31.05.2020.

2. Определить срок подачи документов, определенных Положением о проведении районного 
конкурса «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного му-
ниципального образования по развитию социального партнерства», утвержденным постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 27.08.2014 № 3507,  для участия в конкурсе с 01.04.2020 по 02.05.2020 
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно с понедельника по пятницу в рабочие дни по 

адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 429 (отдел трудовых отношений Комитета 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования).

3. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования провести  разъяснительную работу среди руководителей учреждений 
и организаций курируемых сфер по участию в конкурсе.

4. Рекомендовать председателю Иркутской районной общественной организации-Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации провести разъяснительную 
работу, направленную на привлечение к участию в конкурсе, среди председателей первичных 
профсоюзных организаций образовательных организаций Иркутского районного муниципально-
го образования.

5. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления админи-
страции Иркутского районного муниципального образования разместить настоящее распоряже-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования по адресу www.irkraion.ru.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни».
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр района Л.П. Фролов

Администрация Иркутского районного муниципального образования объяв-
ляет о проведении районного конкурса «Лучшая организация (индивидуаль-
ный предприниматель) Иркутского районного муниципального образования 
по развитию социального партнерства» по итогам 2019 года

Участниками районного конкурса являются организации независимо от формы собственно-
сти и отраслевой принадлежности, индивидуальные предприниматели без образования юриди-
ческого лица, являющиеся работодателями.

 Районный конкурс предусматривает определение победителей по следующим группам:
- производственная сфера;
- непроизводственная сфера;
- бюджетная сфера.
Основное требование к организациям, желающим принять участие в районном конкурсе:
- отсутствие в отчетном периоде просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате, социальным выплатам работникам, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды.

Документы для участия в конкурсе (заявка на участие в районном конкурсе, информационная 
карта участника районного конкурса, по желанию участника конкурса - аналитическая справка и 
материалы о проведенной работе в сфере социального партнерства) подаются в срок с 01.04.2019 
по 02.05.2019    с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно с понедельника по пятницу в рабочие 
дни по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 429.

По вопросам участия в районном конкурсе обращаться в отдел трудовых отношений Коми-
тета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского района тел/факс: 
(3952) 718-002, е-mail: otoirk@mail.ru

С подробной информацией о районном конкурсе можно ознакомиться на сайте администра-
ции Иркутского района в разделе «Труд и заработная плата» (подраздел «Социальное партнер-
ство в сфере труда»): www.irkraion.ru.

Постановление
 от «28» Января   2020 г.     № 42

О создании муниципального казенного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Материально-техническая служба Иркутского 
района»

В связи с необходимостью совершенствования системы управления по обеспечению реше-
ния вопросов местного значения на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования, в соответствии со ст.ст. 17, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского района от 14.10.2010 № 6597 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Иркутского районного 
муниципального образования, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Иркут-
ского районного муниципального образования и внесения в них изменений»,  руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования постановляет:

1.Создать в ведении администрации Иркутского районного муниципального образования му-
ниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мате-
риально-техническая служба Иркутского района» (далее – Учреждение).

2.Учреждение создается с целью обеспечения реализации полномочий Иркутского районно-
го муниципального образования в сфере управления эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также в сферах технического, организационного и хозяйственного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления Иркутского районного муниципального образо-
вания, их структурных подразделений и муниципальных учреждений.

3.Утвердить устав Учреждения (прилагается).
4.Установить предельную штатную численность работников Учреждения в соответствии со 

штатным расписанием.
5.Директору Учреждения:
5.1. обеспечить государственную регистрацию Учреждения, устава Учреждения в установлен-

ные законом сроки;
5.2. Директору Учреждения подготовить смету расходов Учреждения и представить ее в 

Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

6.Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования обеспечить закрепление за Учрежде-
нием на праве оперативного управления относящегося к муниципальной собственности имуще-
ства, необходимого для обеспечения его деятельности.

7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 17.02.2020г    № 76

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении районного молодежного культурно-образовательного 

форума «Будущее Иркутского района» (прилагается).
2. Отделу по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной политики Ко-

митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания организовать и провести 20.03.2020 районный молодежный культурно-образовательный 
форум «Будущее Иркутского района» на базе муниципального учреждения «Социально-культур-
ный спортивный комплекс» Оекского муниципального образования по адресу: 664541 Иркутская 
область, Иркутский район, село Оек, улица Кирова, 91 «Д». Начало в 09-00 часов.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение районного молодежно-
го культурно-образовательного форума «Будущее Иркутского района» согласно смете расходов 
на проведение мероприятия.

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

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

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от  17.02.2020 г. № 76 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ФОРУМА «БУДУЩЕЕ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» 

I. Общие положения
1. Настоящее положение о проведении районного молодежного культурно-образовательно-

го форума «Будущее Иркутского района» (далее – Форум), посвященного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, устанавливает цели, задачи и условия его проведения. 

2. Форум проводится для населения Иркутского районного муниципального образования.
3. Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет Комитет по социальной 

политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Органи-
затор).

4. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
5. Информация о проведении Форума размещается на официальном сайте Иркутского рай-

онного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».
II. Цели и задачи Форума

6. Цель: создание условий для самореализации молодежи Иркутского района.
7. Задачи: 
1) патриотическое воспитание детей, молодежи; 
2) формирование преемственности поколений;
3) привлечение молодежи к активному выбору профессий, необходимых для эффективного 

социально-экономического развития Иркутского района;
4) привлечение молодежи к участию в социальных программах.

III. Дата, время и место проведения Форума
8. Форум состоится 20.03.2020 с 09:00 часов до 16:00 часов на базе муниципальное учрежде-

ние «Социально-культурный спортивный комплекс» Оекского муниципального образования по 
адресу: 664541 Иркутская область, Иркутский район, село Оек, улица Кирова, 91 «Д». 

IV. Условия проведения Форума
9. Для участия в Форуме привлекаются граждане от 14 лет до 35 лет, проживающие на терри-

тории Иркутского районного муниципального образования. 
10. Количество участников Форума– 300 человек, 100 человек - волонтеры и спикеры Форума.
11. В рамках Форума будет проходить работа следующих консультационных площадок: 
1) юридической службы;
2) психологической службы; 
3) управления образования Иркутского района; 
4) ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» + Иркутский региональ-

ный волонтерский центр;
5) ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района»;
6) ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району»;
7) Мастер-классы (по 8 направлениям прикладного творчества);
8) Предпринимательство и туризм;
9) Участие в социальных жилищных программах.
12. В рамках Форума пройдут обсуждения на трех дискуссионных площадках: «Вопросы к вла-

сти», «Спорт – это жизнь», «Возможности для молодежи».
13. Каждая консультационная и дискуссионная площадка оформляется информационным 

баннером.
V. Подача заявок

14. Для участия в Форуме администрации муниципальных образований Иркутского районно-
го муниципального образования предоставляют заявку за 5 рабочих дней до начала мероприя-
тия Организатору в свободной форме по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса,40, телефон 718-045 
или на электронный адрес: irkromp@mail.ru . Делегация от каждого муниципального образования 
в составе не менее 12 человек.

VI. Финансирование мероприятия
15. Расходы, связанные с организацией и проведением Форума (на проведение Форума, при-

обретение 10 баннеров, приобретения 100 благодарственных писем и бейджей для волонтеров 
и спикеров форума, наградной продукции для 300 участников форума), несет администрация Ир-
кутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

Постановление
 от «17» февраля 2020 г.  № 77

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций, учредителем которых являет-
ся Иркутское районное муниципальное образование, утвержденное постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ве-
дении Иркутского районного муниципального образования, отличной от Еди-
ной тарифной сетки»

В соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское районное муници-
пальное образование, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Иркутского районного муниципального образования, отличной от Единой тарифной сетки», из-
ложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Изменения, указанные в пункте первом настоящего постановления, вступают в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению Иркутского районного муниципального образо-
вания «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» произвести перерасчет зара-
ботной платы за январь 2020 года.

4. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации внести в 
оригинал постановления администрации Иркутского района от 28.06.2011 № 3396 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, от-
личной от Единой тарифной сетки» информацию о внесении изменения в правовой акт.

5. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
муниципальному и финансовому контролю.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от «17» февраля 2020 г. № 77

«Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных 
образовательных организаций, 
учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, 
утвержденное постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 28 июня 2011 г. № 3396

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование должности (профессии) Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель

7884

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист
Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

7904

3 квалификационный уровень
Мастер производственного обучения
Воспитатель
Методист
Педагог-психолог

7944

4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и 
ДПО)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

7983

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением:

8023
учебно-консультационным пунктом

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю М.И. Булатова

Постановление
 от «19» 02 2020г.   № 80

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации по материалам 
объекта государственной экологической экспертизы: «Среднеэтажная жилая 
застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Дзер-
жинск»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

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

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район,

 п. Дзержинск», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации по материалам объекта государственной экологической 
экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 23.03.2020 в 14:00 часов местного времени 

по адресу: 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 «А» (в здании админи-
страции Дзержинского муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации 

Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО 
«Финансово-Строительная» компания «ДомСтрой», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-
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ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 21.02.2020 по 23.03.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664510, Иркутская область, Иркутский район, Нп. Солнечный, 
ул. Звездная, д. 21;
3) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 217.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «19» февраля 2020 г.    № 81

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 09.06.2012 № 2803 «О создании Фонда под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского райо-
на»

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 09.06.2012 № 2803 «О создании Фонда поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района» (далее - Постановление), изложив приложение 3 к По-
становлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал Постановления информацию о вне-
сении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного 
Муниципального образования
От 19.02.2020 № 81

«Приложение 3
к постановлению администрации
Иркутского районного 
Муниципального образования
от 09.06.2012 № 2803

СОСТАВ
СОВЕТА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОГО РАЙОНА

1. Апошнев Сергей Леонидович – аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 
муниципального образования;

2. Жук Игорь Владимирович – первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципаль-
ного образования;

3. Зайкова Анна Владимировна – председатель комитета по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образования;

4.  Поляков Степан Александрович – депутат Думы Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);

5. Сорокин Виктор Анатольевич – заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования;

6.  Янковская Анна Владимировна – руководитель аппарата Думы Иркутского районного му-
ниципального образования.»

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

�� 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 38:06:000000:3969.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Электрическая сеть 
0,4 кВ з. Глазунова», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 площадью 1 кв.м., рас-
положенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутов-
ское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 23ч, 24ч, 
25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «Электри-
ческая сеть 0,4 кВ з. 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 границ публичного серви-
тута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:080401:647 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме.

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Черемушки-птицефабрика от ПС 35/10кВ Черемушки до опоры 230 с. Еловка», ходатайство Откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:080401:647 площадью 11 кв.м., располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1. 

4. Земельный участок площадью 13 кв.м., расположенный землях государственная собствен-
ность на которые не разграничена по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 2. 

5.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

7. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Чере-
мушки-птицефабрика от ПС 35/10кВ Черемушки до опоры 230 с. Еловка».

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

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

9.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов   
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:111418:10952.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Электрическая сеть 
0,4 кВ с. Рыбацкое», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06: 111418:10952 площадью 41 кв.м., 
расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 
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об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 
434, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «Электри-
ческая сеть 0,4 кВ с. Рыбацкое».

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 границ публичного серви-
тута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:140103:177, на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:140102:231, на части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:53.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации объекта электросетевого хо-
зяйства «Сооружение-ВЛ-10кВ Пивовариха-Дзержинск от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 77 с. 
Дзержинск», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:140103:177 площадью 13 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дорожная, 28-а, 
в границах согласно приложению 1. 

4. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:140102:231 площадью 3 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Рабочая, 14, в 
границах согласно приложению 2. 

5. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 55 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населен-
ных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению 3. 

6.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

8. Публичный сервитут необходим для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
«Сооружение-ВЛ-10кВ Пивовариха-Дзержинск от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 77 с. Дзержинск».

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

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов 

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

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Система координат МСК -38, зона 3 
Площадь земельного участка 13 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
– – –

н1 384276.29 3346875.64
н2 384277.68 3346876.78
н3 384276.54 3346878.18
н4 384275.15 3346877.04
н1 384276.29 3346875.64
– – –

н5 384279.32 3346879.19
н6 384280.55 3346880.50
н7 384279.24 3346881.73
н8 384278.01 3346880.42
н5 384279.32 3346879.19
– – –

н9 384282.64 3346858.56
н10 384284.18 3346859.50

н11 384283.24 3346861.03
н12 384281.70 3346860.09
н9 384282.64 3346858.56
– – –

н13 384288.74 3346862.51
н14 384290.30 3346863.42
н15 384289.40 3346864.97
н16 384287.84 3346864.07
н13 384288.74 3346862.51

Характеристика образованных частей земельно-
го участка 38:06:140103:177/чзу1

Обозначение 
части земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Характеристика части 
земельного участка

- 13

Для эксплуатации 
объекта электро-
сетевого хозяйства 
«Сооружение-ВЛ-10 кВ 
Пивовариха – Дзер-
жинск от ПС 110 кВ 
Пивовариха до опоры  
77 с. Дзержинск»

Приложение 3
к постановлению администрации 
Иркутского  районного муниципального 
образования от «___»_________2020 
№___________

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Система координат МСК-38, зона 3
Площадь земельного участка 55 м2

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
– – –

н1 383665.67 3345244.17
н2 383669.39 3345241.07
н3 383672.41 3345244.76
н4 383668.69 3345247.86
н1 383665.67 3345244.17
– – –

н5 384007.25 3345429.30
н6 384008.83 3345430.16
н7 384007.97 3345431.74
н8 384006.39 3345430.88
н5 384007.25 3345429.30
– – –

н9 383899.58 3345370.02
н10 383901.16 3345370.89
н11 383900.29 3345372.47
н12 383898.72 3345371.60
н9 383899.58 3345370.02
– – –

н13 383794.21 3345312.05
н14 383795.79 3345312.91
н15 383794.93 3345314.49
н16 383793.35 3345313.63
н13 383794.21 3345312.05

– – –
н17 383692.38 3344866.44
н18 383694.18 3344866.55
н19 383694.07 3344868.34
н20 383692.27 3344868.24
н17 383692.38 3344866.44

– – –
н21 383681.43 3345035.99
н22 383683.23 3345036.10
н23 383683.12 3345037.89
н24 383681.32 3345037.78
н21 383681.43 3345035.99

– – –

н25 383703.32 3344697.04
н26 383705.12 3344697.15
н27 383705.01 3344698.94
н28 383703.21 3344698.83
н25 383703.32 3344697.04

– – –
н29 383716.57 3344487.58
н30 383718.37 3344487.69
н31 383718.26 3344489.49
н32 383716.46 3344489.37
н29 383716.57 3344487.58

– – –
н33 383729.93 3344278.26
н34 383731.73 3344278.37
н35 383731.62 3344280.16
н36 383729.82 3344280.06
н33 383729.93 3344278.26

– – –
н37 383740.81 3344108.50
н38 383742.61 3344108.61
н39 383742.50 3344110.41
н40 383740.70 3344110.29
н37 383740.81 3344108.50

– – –
н41 383751.74 3343939.05
н42 383753.54 3343939.16
н43 383753.43 3343940.96
н44 383751.63 3343940.84
н41 383751.74 3343939.05

Характеристика образованных частей земельного 
участка 38:06:000000:53/чзу1

Обозначение 
части земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Характеристика части зе-
мельного участка

- 55

Для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства 
«Сооружение-ВЛ-10 кВ Пи-
вовариха – Дзержинск от 
ПС 110 кВ Пивовариха до 
опоры  77 с. Дзержинск»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта «Электриче-
ская сеть 0,4 кВ п. Первомайский», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 70 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населен-
ных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «Электрическая 
сеть 0,4 кВ п. Первомайский».

 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 публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведения про-
цедуры публичного предложения  в электронной форме, проведенного 20.02.2020

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобретае-
мого права

Цена, предло-
женная победи-
телем, руб

Победитель аук-
циона

1 Комплекс, состоящий из: зе-
мельного участка общей площа-
дью 1519 кв.м., административ-
ного здания общей площадью 
1509 кв.м. и гаража общей пло-
щадью 61,5 кв.м. Место распо-
ложения объекта – г. Иркутск, 
ул. Тимирязева, 32

Собственность 20 914 183,50 Бакурова Олеся 
Викторовна

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.02.2020 Г.  № 17

О ВЫДЕЛЕНИИ И ОБОРУДОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ № 763 – 764 В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 22 
МАРТА 2020 ГОДА

Руководствуясь частью 7 статьи 81 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», в соответствии с календарным планом, ут-
вержденным решением Иркутской  районной  территориальной избирательной комиссии от 28 
января 2020 года № 160/2017 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
досрочных выборов Главы Голоустненского муниципального образования 22 марта 2020 года», 
администрация Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных ма-

териалов на территории избирательных участков № 763 – 764 в период подготовки и проведения 
досрочных выборов Главы Голоустненского муниципального образования, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте 
Голоустненского муниципального образования http://goloustnenskoe-mo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Голоустненского муниципального образования О.М. Жукова

Приложение
к постановлению Администрации
Голоустненского МО
от 17.02.2020г. № 17

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ № 763 – 764 В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
22 МАРТА 2020 ГОДА

№ избирательного 
участка

Населенный пункт Место вывешивания агитационных мате-
риалов

1 2 3
763 село Малое Голоустное - магазин ИП «Ворошилова Т.Г.» - ул. Чай-

ковского 1
- магазин ИП «Тимофеева Ж.О.» - ул. Мира 
37
- ТО АЛХ по Голоустненскому лесничеству 
– ул. Черемушки 18
- ИП «Киреев С.П.» - ул. Черемушки 23

поселок Нижний Кочергат - магазин ул. Центральная, 11
764 поселок Большое Голо-

устное
- магазин  «Виктор и Я» - ул. Кирова 14;
- магазин «Анна» (ООО Зубарева А.Г.) – ул. 
Кирова 65;
- ООО «БИМ» – ул. Байкальская, 9;
- ИП «Тимофеева Ж.О.» – ул. Кирова 28

«Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 15.01.2013 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ избирательно-
го участка

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии, помещения для голосования

Границы избирательного участка,  
участка референдума

Голоустненское муниципальное образование
763 Основной избирательный участок:

Администрация Голоустненского муниципального 
образования
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25

Запасной избирательный участок: 
МУК «Централизованная клубная система»
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 41

с. Малое Голоустное;
п. Нижний Кочергат
(3952) 690-786

764 Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» 
п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 54 

Запасной избирательный участок: 
Дом досуга
п. Большое Голоустное,  ул. Кирова, 34 

п. Большое Голоустное
89086422851

�� О Е К С К О Е � М О

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация Оекского муниципального образования объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в Администрации Оекского муниципаль-
ного образования: — Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транс-
порта и связью администрации Оекского муниципального образования.

Квалификационные требования к вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела по управ-

лению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие среднее или высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция», «Землеустройство 
и кадастр», «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации 
«Юрист», «Специалист по земельно-имущественным отношениям» или «Инженер по земель-
ным отношениям»,  «Менеджер» без предъявления требований к стажу;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие до-
кументы:

1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, с фотографией;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или представленные в подлиннике;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утверж-
денная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

11) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №1).
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
13) иные документы по усмотрению гражданина, характеризующие опыт трудовой дея-

тельности и образовательный уровень.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законода-

тельством.
Конкурс проводится в один этап. Рассмотрение представленных документов претен-

дентов на соответствие квалификационным требовани¬ям, установленным для замещения 
должностей муниципальной службы, конкурс-испытание и индивидуальное собеседование 
с претендентами, принятие решения.

Прием документов производится по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 13-00  до 16-00 по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, село Оек ,улица Кирова, 91 «Г», каб. № 3.

Окончание приема документов: 12-00 часов 6 марта 2020 года.
Дата проведения конкурса: 
- 10 марта 2020 года конкурс - испытание, индивидуальная беседа.
Справки по телефону: 8(3952) 693-112. Более подробная информация размещена на сайте 

администрации www.oek.su в разделе «Сведения о вакантных должностях».


