
№ 07 (10590) от 28 февраля 2020 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Решение
 24 февраля 2020 года  № 165/2048  г. Иркутск

О регистрации Тыщенко Романа Леонидовича кандидатом на должность Главы 
Голоустненского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Тыщенко 
Романа Леонидовича на должность Главы Голоустненского муниципального образования требо-
ваниям 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 обра-

зования Тыщенко Романа Леонидовича, гражданина Российской Федерации, 1975 года рождения, 
директора ООО «ТАЕЖНЫЙ РОДНИК», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, 
п.Дзержинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, «24» февраля 2020 года в 13 часов 05 ми-
нут.

2. Выдать Тыщенко Роману Леонидовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

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

Решение
 24 февраля 2020 года  № 165/2049  г. Иркутск

О регистрации Крук Алексея Леонидовича кандидатом на должность Главы Го-
лоустненского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Крук Алек-
сеея Леонидовича на должность Главы Голоустненского муниципального образования требова-
ниям 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 об-

разования Крук Алексея Леонидовича, гражданина Российской Федерации, 1989 года рождения, 
директора ООО «Ушаковское+», проживающего в Иркутской области, г.Иркутск выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, «24 » февраля 2020 года в 13 часов 09 минут.

2. Выдать Крук Алексею Леонидовичу 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

Решение
 24 февраля 2020 года  № 165/2050  г. Иркутск

Об отказе Вещеву Андрею Григорьевичу в регистрации кандидатом на долж-
ность Главы Голоустненского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Вещева 
Андрея Григорьевича на должность Главы Голоустненского муниципального образования требо-
ваниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила 
следующее:

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 28 января 2020 
года № 160/2021 «О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации канди-
датов на должность Главы Голоустненского муниципального образования» количество подписей 
избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность Главы Голоустненского му-
ниципального образования составляет 10 подписей избирателей, проверке подлежали все под-
писи избирателей и соответствующие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных 
листах.

Кандидатом Вещевым Андреем Григорьевичем было представлено 12 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей 

избирателей от 20 февраля 2020 года, из проверенных 12 подписей избирателей недействитель-
ными было признано 12 подписей, что составило 100 процентов.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата на должность Гла-
вы Голоустненского муниципального образования.

На основании изложенного, в соответствии с частями п.14, ч.9, ст.61 Закона, заключения экс-
перта Плаксиной Т.Ф., Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Главы Голоустненского муниципального 

образования Вещеву Андрею Григорьевичу, гражданину Российской Федерации, 1962 года рож-
дения, пенсионера МВД Российской Федерации, проживающему в Иркутской области, с.Малое 
Голоустное, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 24 февраля 2020 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Вещеву Андрею Григорьевичу копию настоящего решения не позднее 25 февраля 
2020 года 13 часов15 минуты. 

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

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

Решение
 24 февраля 2020 года  № 165/2051  г. Иркутск

О графике работы Иркутской районной территориальной и участковых изби-
рательных комиссий для проведения досрочного голосования на муниципаль-
ных выборах 22 марта 2020 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 65 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 941 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркут-
ская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что Иркутская районная территориальная избирательная комиссия в период 

с 14 марта 2020 года по 18 марта 2020 года, а участковые избирательные комиссии с 19 марта 
2020 года по 21 марта 2020 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят 
досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голо-
совании в день голосования на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Иркутская районная территориальная и участковые избирательные комиссии 
работают в период с 16 часов до 20 часов по местному времени, в выходные дни – в период с 10 
часов до 14 часов по местному времени.

2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного голосования в со-
ответствии с частью 2 статьи 92 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» Иркутской районной территориальной избирательной комиссии до 14 марта 2020 
года, а участковым избирательным комиссиям до 18 марта 2020 года.

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

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

Решение
 26 февраля 2020 года  № 166/2057  г. Иркутск

Об отказе Димитриеву Александру Вениаминовичу в регистрации кандидатом 
на должность Главы Голоустненского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Димитри-
ева Александра Вениаминовича на должность Главы Голоустненского муниципального образо-
вания  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  (далее 
– Федеральный закон), Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кан-
дидата документы,  Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Ко-
миссия) установила следующее: кандидатом Димитриевым Александром Вениаминовичем было 
представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В соответствии со статьей 56 Закона, ре-
шением Иркутской  районной  ТИК  от 28 января 2020 года № 160/2021 «О количестве подписей 
избирателей, представляемых для регистрации кандидатов на должность Главы Голоустненского 
муниципального образования»,  проверке подлежат все подписи избирателей (100%), представ-
ленные для регистрации кандидата на должность Главы Голоустненского муниципального об-
разования. Количество  подписей  избирателей,  необходимое  для регистрации кандидата на 
должность Главы Голоустненского муниципального образования составляет 10 (десять) подписей 
избирателей.

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата Димитриева Александра Вениаминовича  на  должность Главы Голоустненского муни-
ципального образования,  согласно итоговому протоколу проверки подписей избирателей от 24 
февраля 2020 года, из проверенных 14 (четырнадцати) подписей избирателей недействительны-
ми было признано 14 (четырнадцать) подписей, что составило 100 процентов от общего числа 
представленных и проверенных подписей избирателей. При этом число достоверных подписей 0 
(ноль), что является недостаточным для регистрации кандидата.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата на должность Гла-
вы Голоустненского муниципального образования.

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом д  пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона, частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Главы Голоустненского муниципального 

образования Димитриеву Александру Вениаминовичу, гражданину Российской Федерации, 1963 
года рождения, начальнику подразделения  ОП ПХС п. Малое Голоустное ПХС-III типа в г. Иркутск 
Филиала «Региональный лесопожарный центр» АУ «Лесхоз Иркутской области»,  проживающему  
в  селе  Малое  Голоустное Иркутского района Иркутской области, выдвинутого в порядке само-
выдвижения,  26 февраля 2020 года   в  13 часов 12 минут.

2. Выдать Димитриеву Александру Вениаминовичу, копию настоящего решения не позднее 27 
февраля 2020 года 13 часов 12 минут.  

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

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

Решение
 26 февраля 2020 года  № 166/2058  г. Иркутск

О регистрации Кузнецова Александра Степановича кандидатом на должность 
Главы Голоустненского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузнецова 
Александра Степановича 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 со статьёй 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Голоустненского муниципального об-

разования Кузнецова Александра Степановича, гражданина Российской Федерации, 1960 года 
рождения, помощника депутата Законодательного Собрания Иркутской области Кудрявцевой 
Г.Ф., проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, с.Пивовариха, члена Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным 
объединением – Иркутским районным местным отделением Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «26» февраля 2020 года в 13 часов 17 минут.

2. Выдать Кузнецову Александру Степановичу 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
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Решение
 26 февраля 2020 года  № 166/2059  г. Иркутск

О регистрации Жуковой Ольги Михайловны кандидатом на должность Главы 
Голоустненского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Жуковой Ольги 
Михайловны на должность Главы Голоустненского муниципального образования требованиям 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 территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Голоустненского муниципального образова-

ния Жукову Ольгу Михайловну, гражданина Российской Федерации, 1965 года рождения, заместителя 
Главы администрации Голоустненского муниципального образования, проживающего в Иркутской 
области, Иркутском районе, селе Малое Голоустное, выдвинутого в порядке самовыдвижения, «26» 
февраля 2020 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Жуковой Ольге Михайловне 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

�� 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 « 10 » 02 20 20 г.      № 64 

О прекращении публичного сервитута в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 583 кв.м.

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 22.01.2020 № 541/ю) о прекращении публичного серви-
тута, руководствуясь ст. ст. 48 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:06:000000:53 площадью 583 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, установ-
ленный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
04.12.2019 № 642 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:53».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 04.12.2019 № 642 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:000000:53» информацию о признании акта утратившим силу.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

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

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

Постановление
 от « 21 » 02 20 20 г.      № 85 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:8495

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 20.09.2019 № 11068/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.09.2019 № КУВИ-001/2019-23355537, 
сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 11.10.2019 № 39 (10572) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Грановщина-Урик от ПС 35/10кВ до опо-

ры 59 с. Урик», установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:8495, площадью 336 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Уриковское муниципальное образование, с. Урик в границах согласно приложению 1.

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

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:000000:8495, площадью 336 кв.м, государственная собственность на который не разграничена в 
размере 1 967,50 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 967,50 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) 
рублей 50 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настояще-
го постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постанов-
лению;

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

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

щения публичного сервитута.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

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

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

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

Постановление
 от « 21 » 02 20 20 г.      № 86 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:111418:11932

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 23.09.2019 № 11085/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.11.2019 № КУВИ-001/2019-27463922, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 
от 04.10.2019 № 38 (10571) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-35 кВ Столбово-Садоводство 2-й 

этап», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:111418:11932, площадью 572 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Карлукское муниципальное образование в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:111418:11932, площадью 572 кв.м, государственная собственность на который не раз-
граничена в размере 324,33 (Триста двадцать четыре) рубля 33 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 324,33 (Триста двадцать четыре) рубля 33 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, 
по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

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

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

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

Постановление
 от «21» 02 2020г.    №87

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Средняя общеобразовательная 
школа на 1550 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования 
(мкр. Березовый)»

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», По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведе-
ния общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (далее – Комитет), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Средняя обще-
образовательная школа на 1550 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. 
Березовый)», 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 документации 
30.03.2020 в 15:00 часов местного времени 

по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 (в здании муниципального учреж-
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дения культуры «Социально – культурный центр» Марковского муниципального образования).
3. Назначить Комитет структурным подразделением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной доку-
ментации.

4. Комитету 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.
3) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
4) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
5) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

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

менном виде осуществляются в рабочие дни с 28.02.2020 по 30.03.2020 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) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации Мар-

ковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 10 » 02 2020 г.      № 66 

О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского районного муници-
пального образования от 02.08.2010 № 4793 «Об отдельных мерах по защите от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие»

В соответствии с частью 1 (1) статьи 11 Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психи-
ческое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Мэра Иркутского районного муниципального образования от 

02.08.2010 № 4793 «Об отдельных мерах по защите от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие » (далее -Постановление), изложив 
пункт 2.4 приложения 2 к Постановлению в следующей редакции: «2.4. Заседания экспертной комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и не позднее десяти дней со 
дня поступления предложения об определении мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и оформляются протоколом. Время и 
место проведения заседания экспертной комиссии определяются по решению ее председателя».

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она. 

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 27 » 01 2020 г.      № 36 

Об утверждении места и времени проведения мероприятий в рамках муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муни-
ципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 563, на основании постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о прове-
дении районных мероприятий в сфере культуры», постановления от 15.02.2018 № 102 «Об утвержде-
нии положений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограммы «Поддержка 
молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» му-
ниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время и место проведения следующих мероприятий:
1) 13.02.2020 в 18.00 в МКУК «Централизованная клубная система» Ревякинского муниципально-

го образования по адресу: с.Ревякина, ул. Байкальская, 50 - ежегодный районный конкурс на лучший 
творческий отчет среди муниципальных учреждений культуры;

2) 18.02.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-
разования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 – ежегодный конкурс пианистов «Юный музыкант»;

3) 14.03.2019 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-
разования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 – ежегодный конкурс народных инструментов «Му-
зыкальные родники»;

4) 25.03.2019 в 11.00 в Большереченском муниципальном учреждении «Культурно-спортивный 
центр» по адресу: р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28 – ежегодный районный конкурс профессионально-
го мастерства «Творчество – профессия»;

5) 25.03.2020 в 11.00 в Большереченском муниципальном учреждении «Культурно-спортивный 
центр» по адресу: р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28 – ежегодный праздничный вечер, посвященный 
Дню работников культуры;

6) 06.04.2020 в 11.00 в МУ ДО ИРМО «Пивоваровская ДШИ» по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 - 
ежегодный конкурс «Теоретическая олимпиада»;

7) с 09.04.2019 по 17.04.2019 – ежегодный районный конкурс на лучший творческий отчет среди 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с графиком:
09.04.2020 в 14.00 МУК «Централизованная клубная система» Усть-Балейского муниципального об-

разования по адресу: д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15, в 16.00 в МУК «Централизованная клубная 
система» Гороховского муниципального образования по адресу: с. Горохово, ул. Школьная, 15;

10.04.2020 в 15.00 в МУК «Социально-культурный центр» Карлукского муниципального образова-
ния по адресу: д. Карлук, ул. Нагорная, 26, в 17.00 в МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутов-
ского муниципального образования по адресу: с. Хомутово, ул. Кирова, 10 Б;

11.04.2020 в 14.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального обра-
зования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, в 17.00 в МКУК «Централизованная клубная система» 
Голоустненского муниципального образования по адресу: с. Малое Голоустное, ул. Мира, 47;

14.04.2020 в 14.00 в МУК «Централизованная культурная система» Ширяевского муниципального 
образования по адресу: д. Ширяева, ул. Ленина, 26, в 17.00 в МУК «Досуговый центр» Сосновоборского 
муниципального образования по адресу: д. Сосновый Бор, ул. Мелехова,10; 15.04.2020 в 15.00 в МУК 
«Культурно-спортивный комплекс» Смоленского муниципального образования по адресу: с. Смолен-
щина, ул. Терешковой, 14-1, в 17.00 в МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципально-
го образования по адресу: р.п. Маркова, ул. Мира, 15;

16.04.2020 в 15.00 в МУК «Культурно-спортивный центр» «Альянс» Никольского муниципального 
образования по адресу: с. Никольск, ул. Советская, 27, в 17.00 в МУ «Социально-культурный спортив-
ный комплекс» Оёкского муниципального образования (далее – МУ СКСК Оёкского муниципального 
образования) по адресу: с. Оёк, ул. Кирова, 91д;

17.04.2020 в 15.00 в МКУК «Культурно-спортивный центр» Усть-Кудинского муниципального обра-
зования по адресу: д. Усть-Куда, ул. Урожайная, 17, в 17.00 в МУК «Социально-культурный комплекс» 
Уриковского муниципального образования по адресу: с. Урик, ул. Лунина, 2 г; 

18.04.2020 в 13.00 в МУК «Культурно-спортивный центр» Листвянского муниципального образова-
ния по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в 15.00 в Большереченском МУ «Культурно-спортивный 
центр» по адресу: р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28; 

8) 24.04.2020 в 11.00 в МУ СКСК Оёкского муниципального образования по адресу: с. Оёк, ул. Киро-
ва, 91д - ежегодный конкурс хореографических коллективов «Праздник Терпсихоры»;

9) 28.04.2020 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального об-
разования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 – ежегодный районный стипендиальный конкурс;

10) 24.05.2020 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный центр» Усть-Кудинского муниципального об-
разования по адресу: д. Усть-Куда, ул. Урожайная, 17 – ежегодный районный фестиваль «Мы-славяне»;

11) 31.05.2020 в 11.00 в МУ СКСК Оёкского муниципального образования по адресу: с. Оёк, ул. Киро-
ва, 91д - ежегодный районный детский фестиваль «Радуга талантов».

2. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного му-
ниципального образования организовать и провести мероприятия согласно настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципально-
го образования: www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 27 » 01 20 20 г.      № 37 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 23.09.2019 № 483 «Об установлении публич-
ного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:53»

В целях исправления технической ошибки, рассмотрев обращение открытого акционерного об-
щества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 09.01.2020 
№ 64/ю), постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
23.09.2019 № 483 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:53», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пп. 3 п. 4 постановления администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 23.09.2019 № 483 «Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53»: 

- слова «после завершения строительства объекта» заметить словами «после завершения эксплуа-
тации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 23.09.2019 № 483 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:000000:53» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

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

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

Постановление
 от « 27 » 01 20 20 г.      № 38 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 23.09.2019 № 484 «Об установлении публич-
ного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:53»

В целях исправления технической ошибки, рассмотрев обращение открытого акционерного об-
щества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 09.01.2020 
№ 65/ю), постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
23.09.2019 № 484 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:53», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пп. 3 п. 4 постановления администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 23.09.2019 № 484 «Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53»: 

- слова «после завершения строительства объекта» заметить словами «после завершения эксплуа-
тации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 23.09.2019 № 484 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:000000:53» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
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Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

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

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

Постановление
 от « 27 » 01 20 20 г.     № 39 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 23.09.2019 № 482 «Об установлении публич-
ного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:53»

В целях исправления технической ошибки, рассмотрев обращение открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 09.01.2020 
№ 63/ю), постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
23.09.2019 № 482 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:53», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пп. 3 п. 4 постановления администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 23.09.2019 № 482 «Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53»: 

- слова «после завершения строительства объекта» заметить словами «после завершения эксплуа-
тации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 23.09.2019 № 482 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:000000:53» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

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

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

Постановление
 от «29» 01 2020г.     № 44

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство автомобильных 
дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковско-
го городского поселения Иркутского района Иркутской области»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «ВостСибСтрой», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского го-
родского поселения Иркутского района Иркутской области», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации по материалам объекта государ-
ственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
10.03.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 
15а (в здании муниципального учреждения культуры «Социально – культурный центр» Марковского 
муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «ВостСибСтрой», 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 «ВостСибСтрой»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

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

менном виде осуществляются в рабочие дни с 07.02.2020 по 10.03.2020 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) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202;
3) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации Мар-

ковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.

8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «29» 01 2020 г.   № 45

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодеж-
ная до КТП 10/0,4 кВ»

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», По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведе-
ния общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 18.03.2015 № 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ – филиала ОАО 
«ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ», 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 экологиче-
ской экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  проведения  общественных   слушаний  проектной  докумен-
тации 05.03.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664038, Иркутский район, п. Молодежный, 
д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования   (далее – Комитет)  структурным  под-
разделением  администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 
сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обществен-
ных 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 – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

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

менном виде осуществляются в рабочие дни с 03.02.2020 по 05.03.2020 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) 664043, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:06:130104:1059; 38:06:130104:352; 
38:06:130104:27.

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «Реконструкция 
электрических сетей 0,4 кВ со строительством нового участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2112», ходатайство 
Акционерного общества «Братская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:1059, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с.п. Мамонское муници-
пальное образование, с. Мамоны, ул. Солнечная; часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:130104:352, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Мамоны, ул. Солнечная, 5 «а»; часть земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:130104:27, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Иркутский с. 
Мамоны, ул. Солнечная 3 «б» площадью 2391 кв.м.

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 земельный участок: 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 «Реконструкции электрических сетей 0,4 кВ со строи-
тельством нового участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2112».

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов


