
№ 13 (10596) от 10 апреля 2020 г.

Официальный отдел

Перечень мер поддержки МСП при коронавирусе

Меры 
под-
держки

Комментарий и условия применения Сроки дей-
ствия меры 

На кого распро-
страняется

Прод-
ление 
сроков 
уплаты 
налогов

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 
2019 год;
- продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по 
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, 
приходящиеся на 1 квартал 2020 года;

на 6 месяцев для организаций  
и ИП, включен-
ных по состоянию 
на 01.03.2020 в 
реестр МСП, ве-
дущих деятель-
ность в наиболее 
пострадавших от-
раслях

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по на-
логу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, при-
ходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 года.

на 4 месяца

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспорт-
ному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
налогу (в регионах, в которых установлены авансовые плате-
жи) за первый квартал 2020 года

до 30 октября 
2020 года;

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспорт-
ному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
налогу (в регионах, в которых установлены авансовые плате-
жи) за второй квартал 2020 года

до 30 декабря 
2020 года.
-

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с 
п.6 ст.227 Кодекса (для ИП);

на 3 месяца

продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 
года;

на 6 месяцев для микропред-
приятий, ведущих 
деятельность в 
наиболее постра-
давших отраслях

продление срока уплаты страховых взносов за июнь и июль 
2020 года и страховых взносов, исчисленных с суммы дохо-
да ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащих уплате не 
позднее 1 июля 2020 года;

на 4 месяца

- продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 
2019 год;
- продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по на-
логу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, при-
ходящиеся на 1 квартал 2020 года и на полугодие (2 квартал) 
2020 года;

на 3 месяца для  организаций 
и ИП, не включен-
ных по состоянию 
на 01.03.2020 в 
реестр МСП, ве-
дущих деятель-
ность в наиболее 
пострадавших от-
раслях

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспорт-
ному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
налогу (в регионах, в которых установлены авансовые плате-
жи) за первый квартал 2020 года

до 30 июля 2020 
года;

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспорт-
ному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
налогу (в регионах, в которых установлены авансовые плате-
жи) за второй квартал 2020 года 

до 30 октября 
2020 года.

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с 
п.6 ст.227 Кодекса (для ИП).

на 3 месяца

Прод-
ление 
срока 
предо-
став-
ления 
отчет-
ности

продление срока представления:
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме 
НДС, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходит-
ся на март-май 2020 года;
2) представления организациями финансового рынка (ОФР) 
в налоговые органы финансовой информации (отчётности о 
клиентах – иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчет-
ный год и предыдущие отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 
год.

На 3 месяца Для всех органи-
заций и ИП

продление срока представления документов, пояснений по 
требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года;

на 20 рабочих 
дней

Для всех налого-
плательщиков

продление срока представления документов, пояснений по 
требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 
2020 года

на 10 рабочих 
дней

Запрет 
на про-
верки, 
взы-
скания 
и санк-
ции 
со сто-
роны 
ФНС и 
других 
органов 
КНД
Блоки-
ровка

приостановление:
1) вынесения решений о проведении выездных (повторных 
выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисле-
ния и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами,
2) проведения уже назначенных выездных (повторных выезд-
ных) налоговых проверок,
3) проведения проверок соблюдения валютного законода-
тельства, за исключением случаев, когда по уже начатым про-
веркам выявлены нарушения, срок давности привлечения к 
административной ответственности за которые истекает до 
01.06.2020 (в таких случаях допускается проведение проверок 
и осуществление административного производства только в 
части таких нарушений);
4) сроков:
- для составления и вручения актов налоговых проверок, актов 
о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
- для представления возражений на указанные акты,
- для рассмотрения налоговым органом таких актов и возра-
жений

до 1 июня 2020 
года

Для всех нало-
гоплательщиков 
(налоговых аген-
тов, плательщиков 
страховых взно-
сов, плательщи-
ков сборов)

приостановление:
 - блокировки счетов в связи с непредставлением декларации 
(расчетов по страховым взносам), не направлением квитанции 
о приеме документов, необеспечением приема документов по 
ТКС;
 - запрета на открытие счетов в банках при наличии решения 
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-
организации и переводов его электронных денежных средств, 
а также запрета на списание денежных средств с таких счетов 
для медицинских организаций, осуществляющих расходные 
операции в целях покупки медицинских изделий или лекар-
ственных средств;

Мора-
торий 
на на-
логовые 
санкции

Мораторий на применение налоговых санкций за непредстав-
ление документов, срок представления которых приходится на 
период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.

по 1 июня 2020 
года

Для всех налого-
плательщиков 

Продление предельного срока направления требований об 
уплате налогов, принятия решения о взыскании налогов.

на 6 месяцев Для всех налого-
плательщиков 

не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и 
страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году.

период с 1 мар-
та 2020 года по 
1 июня 2020 
года

Для организаций 
и ИП, относящих-
ся к пострадав-
шим отраслям

Сни-
жение 
тарифов 
по стра-
ховым 
взносам 

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, 
будет снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. По-
ниженный тариф будет распространяться не  на  всю заработ-
ную плату работников, а только на ту часть, которая превышает 
МРОТ.

индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропредпри-
ятия

Мора-
торий 
на рост 
взносов 
ИП 

Правительство Российской Федерации распорядилось оста-
новить рост взносов ИП. Это значит, что с 2021 года взносы не 
вырастут.

до конца 2020 г. ИП

Беспро-
центные 
кредиты 
на вы-
плату 
зарплат

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь 
на выплату заработной платы сотрудникам).
Условия для получения кредита:
- Заёмные средства будут предоставляться компаниям, кото-
рые действуют не менее 1 года, и владельцы которых хотя бы 
раз платили налоги;
– сохранение численности персонала на весь период кредито-
вания или сокращение персонала не более чем на 10% в месяц;
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 
75%).
Параметры кредита:
Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев. 
Максимальная величина заёмных средств будет высчитывать-
ся по формуле: количество сотрудников (на основании трудо-
вых договоров) х МРОТ х на 6 мес. 
Ставка для заёмщика – 0%.
На первом этапе в программе будут участвовать топ-10 круп-
нейших банков. В случае спроса на кредитный продукт, список 
кредитных организаций будет расширен.

бессрочно индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропредпри-
ятия

Рас-
ширена 
про-
грамма 
льгот-
ного 
креди-
тования 
малого 
и сред-
него 
бизнеса

В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпри-
нимателям кредиты по сниженной ставке до 8,5%.
Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий 
исключены пункты:
отсутствие задолженности по налогам, сборам;
отсутствие задолженности по заработной плате;
отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по 
кредитным договорам.
Отменены требования по максимальному суммарному объ-
ёму кредитных соглашений на рефинансирование в рамках 
программы (которое установлено в размере не более 20% от 
общей суммы кредитов).
Появилась возможность рефинансировать кредитные согла-
шения на оборотные цели (ранее это было доступно только 
для инвестиционных кредитов).
Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут микро-
предприятия в сфере торговли, занимающиеся реализацией 
подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших 
кредитные соглашения на оборотные цели в 2020 году на срок 
не более 2 лет). 

бессрочно индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропредпри-
ятия

От-
срочка 
по взно-
сам 

отсрочка по страховым взносам. В период пандемии страховое 
обеспечение с зарплат работников можно не платить. 

На 6 месяцев Микропредпри-
ятия

От-
срочка 
по кре-
диту 

Имеющиеся задолженности по  кредитным капиталам можно 
реструктуризировать. Процедура проводится по  инициативе 
заемщика. Требуется обратиться в банк с заявлением.

На 6 месяцев индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропредпри-
ятия

Спец-
про-
грамма 
стиму-
лирова-
ния

В отношении предпринимателей-заемщиков будет действо-
вать специальная программа рефинансирования кредитных 
капиталов. Кредит по программе рефинансирования выдается 
с установлением процентной ставки ЦБ РФ в размере 4 % и с 
установлением конечной ставки по кредитам на уровне 8,5 %. 

индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропредпри-
ятия

От-
срочка 
по арен-
де 

Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муници-
пальные помещения. Дополнительное соглашение к договору 
аренды об отсрочке платежей должно быть заключено в тече-
ние трех рабочих дней с момента обращения заявителя. 
Отсрочка не распространяется в отношении аренды коммер-
ческой недвижимости.

До конца 2020 г. Арендаторы го-
сударственного и 
муниципального 
имущества

Кредит-
ные ка-
никулы

Для индивидуальных предпринимателей, которые столкну-
лись с резким падением доходов из-за эпидемии коронавиру-
са (ниже 30%) предусмотрены кредитные каникулы (или умень-
шение размера платежа) по кредитному договору (договорам 
займа) на срок до 6 месяцев. Условия предоставления данной 
льготы должно рассматриваться в  индивидуальном порядке 
при обращении заявителя в банк.

На 6 месяцев ИП

Сниже-
ние тре-
бований 
к обе-
спече-
нию 
госкон-
трактов

Правительством России предлагается установить, что при осу-
ществлении закупок в соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона заказчик не вправе устанавливать требование обе-
спечения исполнения контракта в извещении об осуществле-
нии закупки и (или) в проекте контракта.
Кроме того, также предложено увеличить начальную (макси-
мальную) цену контракта до 5 млн. рублей (в настоящее время 
1 млн. рублей), при котором субъекты малого предпринима-
тельства должны предоставлять обеспечение заявок участни-
ков закупок.

до 31 декабря 
2020 года

индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропредпри-
ятия
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Распоряжение
 от « 27 » 03 2020 г.      № 33 

Об открытии «дежурных» групп в муниципальных образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объ-
явлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора Иркутской области от 
26.03.2020 № 63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономи-
ки и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронови-
русной инфекции», распоряжением министерства образования Иркутской области от 26.03.2002 
№ 273-мр, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

1. Открыть на период с 30.03.2020 по 03.04.2020 «дежурные» группы в следующих муниципаль-
ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

1) МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое»;
2) МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 4».
2. Руководителям образовательных организаций, указанных в пункте 1 настоящего распоря-

жения:
1) получить с работников письменное согласие на привлечение к трудовой деятельности в 

«дежурной» группе; 
2) не привлекать к трудовой деятельности работников старше 60 лет;
3) обеспечить прием детей в «дежурные» группы при наличии:
документов подтверждающих, что оба родителя (законных представителя) ребенка являются 

работниками организаций, перечисленных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»;

подтверждения работодателя о невозможности обоих родителей (законных представителей) 
ребенка осуществлять трудовые обязанности в удаленном доступе.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов 

Распоряжение
 от « 03 » 04 2020 г.      № 40 

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 14.02.2013 № 68 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, предоставляемых администрацией Иркутского районного 
муниципального образования»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с пунктом 1.3 Плана меропри-
ятий Иркутского районного муниципального образования по переходу на межведомственное 
взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, утвержденного распоряжением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 21.12.2011 № 551, руковод-
ствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее - администрация) от 14.02.2013 № 68 «Об ут-

верждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, предоставляемых администрацией Иркутского районного муниципального об-
разования», изложив приложение к распоряжению в редакции приложения к настоящему рас-
поряжению (прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
от 15.12.2017 № 137 «О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования от 14.02.2013 № 68 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляе-
мых администрацией Иркутского районного муниципального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями 
граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 

муниципального образования внести в оригинал распоряжения, указанного в п. 2 настоящего 
распоряжения, информацию о признании его утратившим силу.

4. Архивному отделу организационно – контрольного управления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования внести в оригинал распоряжения, указанного в п. 1 
настоящего распоряжения, информацию о внесении в него изменений.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к распоряжению администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от « 03 » 04 2020 г. № 40 

«Приложение
Утвержден
распоряжением администрации Иркутско-
го районного муниципального образова-
ния
от «14» февраля 2013 г. № 68

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖУРОВНЕ-
ВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Наименование муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаи-
модействия, предоставляемых администрацией Иркутского районного муниципального образо-

вания
1 2

Управление образования

 1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Ир-
кутского районного муниципального образования 

 2.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Управление кадровой политики

3.
Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 

Организационно-контрольное Управление

4.
Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в том числе подтверждающих 
право владения на землю

Отдел потребительского рынка

5.
Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Иркутского районно-
го муниципального образования

Экономическое управление

6.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркут-
ского районного муниципального образования

1 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению

7.
Выдача выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования

8.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории Иркутско-
го районного муниципального образования

9.
Предоставление субъектам малого предпринимательства в собственность арендуемого имуще-
ства

10.
Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Иркутского районного муници-
пального образования в собственность граждан в порядке приватизации

11. Передача в аренду муниципального имущества без проведения торгов
12. Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества без проведения торгов

13.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования, без торгов

14.
Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно

15.
Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования

16. Выдача выписки из перечня приоритетных инвестиционных проектов Иркутского района
Управление архитектуры и градостроительства

17.
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности

 ».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Распоряжение
 от « 07 » 04 2020 г.      № 42 

Об организации работы «дежурных» групп в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», по-
становлением Правительства Иркутской области от 04.04.2020 № 220-пп «Об определении иных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на которые не 
распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», подпун-
ктом 1.3 пункта 1 распоряжения министерства образования Иркутской области от 03.04.2020 № 
293-мр «Об организации обучения в образовательных организациях, расположенных на терри-
тории Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 2020 год», руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций Иркутского районного му-
ниципального образования, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

1) организовать, при необходимости, работу «дежурных» групп на срок до 30.04.2020 вклю-
чительно;

2) обеспечить прием детей в «дежурные» группы при наличии:
документов подтверждающих, что оба родителя (законных представителя) ребенка являются 

работниками организаций, перечисленных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)», а также определенных постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 04.04.2020 № 220-пп «Об определении иных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»;

подтверждения работодателя о невозможности обоих родителей (законных представителей) 
ребенка осуществлять трудовые обязанности в удаленном доступе.

3) при организации работы «дежурных» групп обеспечить соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических норм и правил, установленных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе в связи с распространением новой короновирусной инфек-
ции (COVID-19).

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 27.03.2020 № 33 «Об открытии «дежурных» групп в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» и от 03.04.2020 № 41 
«Об открытии «дежурных» групп в муниципальных образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригиналы распоряжений администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 27.03.2020 № 33 «Об открытии «дежурных» групп в муниципальных образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» и от 03.04.2020 № 41 «Об 
открытии «дежурных» групп в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми» информацию о признании правовых актов утратившими силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Постановление
 от «26» марта 2020 г.  № 158

Об утверждении порядка проведения ежегодных мероприятий по реализации 
подпрограммы «Совершенствование системы информационно-библиотеч-
ного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2023 годы муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы»

В целях реализации плана мероприятий муниципальной подпрограммы «Совершенствова-
ние системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 563, в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения ежегодных мероприятий «Библиотечные акции по про-

движению книги и чтения в Иркутском районе» (приложение).
2. Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая районная би-

блиотека» Иркутского районного муниципального образования организовать и провести меро-
приятия в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятий в со-
ответствии с настоящим постановлением за счет средств районного бюджета.

Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 

утвержден постановлением администрации
Иркутского районного

муниципального образования
от «26» марта 2020 г. № 158

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ»  

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящий порядок проведения ежегодных мероприятий «Библиотечные акции по про-

движению книги и чтения в Иркутском районе» (далее – акции) устанавливает цели, задачи и ус-
ловия их проведения.

2. Руководство подготовкой и проведением акций осуществляется муниципальным казён-
ным учреждением культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного 
муниципального образования (далее – организатор).

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет участ-
ников акций.

Информация о проведении акций и их итогах размещается на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ
4. Цель акций — продвижение и реклама чтения и книги на территории Иркутского 

района.
5. Задачи акций:
1) поддержка и развитие интереса к чтению как увлекательному и творческому про-

цессу;
2) создание положительного имиджа библиотек Иркутского района среди разных со-

циальных групп населения;
3) повышение статуса муниципальных библиотек как информационных центров и мест 

общения;
4) участие муниципальных библиотек Иркутского района в акциях объявленных би-

блиотеками-методическими центрами Иркутской области.

III. СРОК, ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ
6. Срок проведения акций с 1 января по 10 декабря ежегодно.
7. Даты, места и формы проведения акций определяются постановлениями администра-

ции Иркутского районного муниципального образования.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ
8. Количество проводимых акций в год – 5.
9. В акциях принимают участие все группы пользователей библиотек Иркутского района. 
10. Для участия в акциях пользователи библиотек проходят регистрацию у специалиста от-

дела обслуживания Межпоселенческой районной библиотеки лично по адресу:  Иркутский рай-
он, с. Хомутово, ул. Чапаева 11-56, или позвонив по номеру телефона 8(3952)495-420 с 10.00 до 
17.00 часов не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения акции. По окончанию проведения 
акций в течение 3 рабочих дней, специалист отдела обслуживания направляет в Методический 
совет ходатайство о поощрении участников акций.

11. Темами акций являются:
1) «День единого чтения» на неделе детской книги;
2) «Библиосумерки»;
3)  «Читай всегда, читай везде!»;
4) «Почитай мне мама!» на день защиты детей;
5) «Библиополяна на Байкале.
12.  Для оформления акций изготавливаются два баннера.

V. ПООЩРЕНИЕ
13. Участникам акций в количестве 210 (двести десять) человек вручается сувенирная про-

дукция.
14. Участникам, принявшим участие в двух и более акциях, вручаются грамоты в количестве 

не более 20 (двадцать) штук и благодарности в количестве не более 40 (сорок) штук.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИЙ
15. Финансирование расходов, связанных с приобретением баннеров, грамот, благодар-

ностей, сувенирной продукции, осуществляется по смете организатора в пределах доведенных 
лимитов бюджетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «26» марта 2020 г.  № 159

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 31.01.2019 № 36 «Об утверждении поло-
жений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограммы 
«Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутско-
го районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

В целях реализации плана мероприятий муниципальной подпрограммы «Совершенствова-
ние системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 563, в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

зования от 31.01.2019 № 36 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий 
по реализации подпрограммы «Совершенствование системы информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы (далее – Постановление) следующие изменения:

а) приложение 1 к Постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

б) приложение 2 к Постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая районная би-
блиотека» Иркутского районного муниципального образования организовать и провести меро-
приятия в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятий в со-
ответствии с настоящим постановлением за счет средств районного бюджета.

Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.

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

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «23» марта 2020 г. № 159

«Приложение 1
утверждено постановлением администра-
ции
Иркутского районного
муниципального образования
от «_31_» 01_ 2019__ г. № _36___

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК»

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
16. Настоящий порядок о проведении ежегодного районного мероприятия «Общерос-

сийский день библиотек»  (далее – мероприятие) устанавливает цели, задачи и условия его про-
ведения.

17. Мероприятие проводится в форме чествования. Руководство подготовкой и прове-
дением мероприятия осуществляется муниципальным казённым учреждением культуры «Меж-
поселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования (да-
лее – организатор).

18. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет 
участников мероприятия.

Информация о проведении мероприятия и его итогах размещается на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете 
«Ангарские огни».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
19. Мероприятие проводится с целью профессиональной мотивации и поощрения за 

успехи библиотечных работников и чествования пенсионеров библиотечного дела Иркутского 
района, а также пользователей библиотек Иркутского района.

20. Задачи мероприятия:
1) выявление творчески работающих библиотекарей, распространение успешного библио-

течного опыта;
2) чествование библиотечных работников, пенсионеров библиотечного дела, а также пользо-

вателей библиотек Иркутского района.

III. ВРЕМЯ, ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
21. Время, дата и место проведения мероприятия определяется постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЯ

22. В мероприятии участвуют библиотечные работники, пенсионеры и ветераны библи-
отечного дела, а также пользователи библиотек Иркутского района.

V. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Для участия в мероприятии библиотекари муниципальных образований Иркутского района 

предоставляют за 10 календарных дней до начала мероприятия организатору список участников 
мероприятия на электронный адрес организатора: X-L11@yandex.ru. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
23. Вымпелами (8 шт.), грамотами (8 шт.), сувенирной продукцией (8 шт.) награждаются би-

блиотекари и пользователи муниципальных библиотек Иркутского района в номинациях:
1) «Лучшая библиотека года»; 
2) «Самый креативный библиотекарь»; 
3) «Лучший библиотекарь по работе с юношеством»; 
4) «Лучший библиотекарь по работе с детьми»;
5) «Лучший молодой специалист библиотеки»;
6) «Лучший пользователь» от 0 до 14 лет;



4

4 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10596) 10 апреля 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10596) 10 апреля 2020 г.

7) «Лучший пользователь» от 14 до 35 лет;
8) «Лучший пользователь» от 35 и старше. 
24. Методическим советом организатора в течение 12 месяцев, предшествующих про-

ведению мероприятия ведется мониторинг работы библиотек и деятельности библиотекарей 
Иркутского района, по итогам выявляются «лучшая библиотека года» и лучшие библиотекари 
по номинациям «самый креативный библиотекарь», «лучший библиотекарь по работе с юноше-
ством», «лучший библиотекарь по работе с детьми», «лучший молодой специалист библиотеки».

25. Критериями мониторинга работы библиотеки являются:
1) работа библиотеки по программам;
2) наличие реализуемых проектов в библиотеке;
3) креативность и инновационность применяемая в работе;
4) работа с электронными ресурсами;
5) внутренней и внешний дизайн библиотеки.
26. Критериями мониторинга деятельности библиотекарей являются:
1) выполнение контрольных показателей;
2) степень участия в конкурсах, мероприятиях различного уровня;
3) разработка программ и проектов, участие в грантовой деятельности;
4) уровень эффективности форм и методов работы;
5) всестороннее раскрытие творческих способностей (личностных, профессиональных);
6) повышение квалификации.
27. Номинантов на звание «Лучший пользователь» выдвигают библиотекари, предоставляя 

портфолио на каждого участника в Методический совет организатора, по итогам мероприятия 
выявляется лучший по каждой номинации.

28. Критериями отбора победителей в номинациях «Лучший пользователь» (показатели бе-
рутся за 12 месяцев предшествующих проведению мероприятия) являются:

1) степень участия в библиотечных конкурсах, акциях и других мероприятиях различного 
уровня;

2) количество прочитанных книг;
3) количество посещений библиотеки;
4) количество написанных эссе по прочитанным произведениям 
5) участие в рекламе библиотеки и библиотечных услуг, в привлечении новых пользова-

телей.
29. Пенсионерам библиотечного дела Иркутского района, а также номинантам (библиоте-

карям и пользователям), не занявшим призовые места, вручаются грамоты и благодарности (гра-
мот не более 4, благодарностей не более 30).

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
30. Финансирование расходов, связанных с приобретением вымпелов, грамот, благо-

дарностей, сувенирной продукции, осуществляется по смете организатора в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «23» марта 2020 г. № 159

«Приложение 2
утверждено постановлением администра-
ции
Иркутского районного
муниципального образования
от «_31_» 01_ 2019__ г. № _36___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 

 «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «ДУША ЖИВАЯ» 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящее положение о проведении ежегодного районного конкурса «Литератур-

ная гостиная «Душа живая» (далее — конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его про-
ведения.

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется муниципаль-
ным казённым учреждением культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского 
районного муниципального образования (далее — организатор).

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет 
участников конкурса.

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

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
4. Цель конкурса:
Повышение роста читательской активности и компетентности, развитие читательских инте-

ресов, воспитание культуры чтения.
5. Задачи конкурса:
1) популяризация искусства художественного слова, формирование задатков исполни-

тельского мастерства;
2) выявление и развитие ярких и талантливых личностей среди жителей Иркутского 

района и реализации их творческих способностей. 

III. ВРЕМЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ТЕМА КОНКУРСА
6. Время, дата, место проведения, тема конкурса определяется постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования.

IV. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
7. На конкурс не допускаются работы с явно выраженной экстремистской тематикой, 

призывы экстремистского характера, содержащие ненормативную лексику, тексты, декларирую-
щие религиозную, этническую, гендерную и иную непримиримость, разжигающие рознь любого 
характера и направленности. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. В конкурсе могут принять участие не более двух чтецов из одного муниципального 

образования (Оёкское муниципальное образование – 3 чтеца), являющихся победителями муни-
ципального конкурса первого уровня, в двух возрастных группах:

1 группа — от 18 до 35 лет,
2 группа — от 35 и старше,
по двум номинациям:
1. проза;
2. поэзия.
10. Время каждого выступления не более 5 минут. Авторское чтение не рассматривается.
11. Работники учреждений культуры Иркутского района на конкурс не допускаются.

VI. КРИТЕРИИ
12. Основные критерии оценки конкурсантов:
1) вдумчивость и оригинальность в выборе произведения для выступления;
2) соответствие произведения теме и условиям конкурса;
3) соответствие представленного произведения возрасту и индивидуальным особен-

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

зация, логические ударения, соблюдение нужной интонации, общение со слушателями);
5) эмоциональность и экспрессивность исполнения, её адекватность содержанию тек-

ста;
6) сценическая культура (поза, культура и целесообразность мимики и жестов, внеш-

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

VII. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
13. Для участия в конкурсе библиотекари муниципальных образований Иркутского района 

предоставляют заявку на каждого участника за 10 календарных дней до начала конкурса на адрес 
МКУК МРБ ИРМО, электронная почта: X-L11@yandex.ru 

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

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
15. В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры Комитета по социальной политике администрации 

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

16. Жюри оценивает конкурс по критериям по 5 балльной оценочной системе, оформляет 
протокол и оставляет за собой право: 

1) делить места между победителями, не присуждать и(или) перераспределять призовые 
места, исходя из полученных результатов участников;

2) принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходя-
щего за рамки регламента;

3) решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
17. По результатам конкурса, согласно набранных баллов, присуждаются 1, 2, 3 места в каждой 

номинации и возрастной категории.
18. Победителям вручаются статуэтки, грамоты и призы. 
19. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются благодарности и призы за 

участие (не более 30). 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
20. Финансирование расходов, связанных с приобретением статуэток, грамот, благодарно-

стей, призов, осуществляется по смете организатора в пределах доведенных лимитов бюджетных 
средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «01»_апреля_ 2020г.     № 177

Об утверждении Положений о проведении мероприятий управления сельско-
го хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания

На основании п.25 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ме-
роприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы, муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 569, руководствуясь ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучший пахарь» на луч-

шего по профессии среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы (приложение 
1).

2. Утвердить Положение о районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности (приложение 2).

3. Утвердить типовые формы для участия в районном трудовом соревновании (кон-
курсе) в сфере агропромышленного комплекса (приложение 3).

4. Утвердить критерии и методику оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере 

агропромышленного комплекса в каждой номинации (приложение 4).
5. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского
районного муниципального образования обеспечить финансирование расходов на проведе-

ние указанных в п. п. 1, 2 настоящего постановления мероприятий управления сельского хозяй-
ства администрации Иркутского районного муниципального образования за счет средств район-
ного бюджета.

6. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муни-
ципального образования исчислить и перечислить с денежных поощрений победителей и при-
зеров налог на доходы физических лиц.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение 1
утверждено постановлением администра-
ции
Иркутского районного муниципального 
образования от 01.04.2020г № 177 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по профессии среди тракто-

ристов-машинистов по вспашке и обработке почвы

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и прове-

дения районного конкурса профессионального мастерства среди трактористов - машинистов 
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 
(далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях популяризации профессии тракториста - машиниста сельско-
хозяйственного производства, применения передовых методов труда и приемов по обработке 
почвы, совершенствования профессионального мастерства, повышения производительности 
труда и пропаганды передового опыта.

3. Конкурс проводится один раз в два года и состоит из двух частей:
1) выполнение теоретического задания;
 2) выполнение практического задания.

II. Участники конкурса
 4. В конкурсе могут принять участие следующие лица:
   1) трактористы - машинисты, работающие в сельскохозяйственной организации, у ин-

дивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
фермерского хозяйства на тракторе типа К-701 и МТЗ-82.1. Сельскохозяйственная организация, 
индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель глава крестьянского 
фермерского хозяйства при совместном упоминании именуется как «сельскохозяйственный то-
варопроизводитель»;

 2) учащиеся средних и высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля (да-
лее – учебные заведения). 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, на базе которого проводится конкурс, в праве 
представить дополнительно участника на трактор типа К-701.

5. Условием участия в конкурсе является наличие у участника:
1) водительского удостоверения на управление самоходными машинами категории «D» (ко-

лесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3кВт) трактора типа К-701; 
2) водительского удостоверения на управление самоходными машинами категории «С» трак-

тора типа МТЗ -82.1.
 6. Участие в конкурсе является добровольным.
 

III. Порядок организации конкурcа
 7. В целях подготовки, организации и проведения конкурса управление сельского хозяйства 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - управление) осу-
ществляет следующие функции: 

1) прием заявок на участие в конкурсе; 
2) принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе;
3) утверждение состава конкурсной комиссии;
 4) награждение победителей конкурса.
  8. Дата, время и место проведения утверждается постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования.

IV. Порядок регистрации заявок на участие в конкурсе
 9. Заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) представляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, учебные заведения в управление по тел\факс: 

83952718-016 или на электронный адрес irkосx@mail.ru с указанием следующих данных:
а) наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, учебного заведения;
б) фамилия, имя, отчество участника конкурса;
в) дата, месяц, год рождения участника конкурса;
г) краткая характеристика об участнике конкурса;
д) ИНН участника конкурса;
е) номер страхового свидетельства; 
ё) паспортные данные участника конкурса.
 1) к заявке прилагаются копии документов:
а) ИНН участника конкурса;
б) страхового свидетельства участника конкурса;
в) 2,3,5 страница паспорта гражданина Российской Федерации участника конкурса.
2) копии документов, указанных в п.9.1. настоящего Положения должны быть заверены сель-

скохозяйственным товаропроизводителем, учебным заведением.
  3) участник конкурса дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
 10. В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок управление рассматривает до-

кументы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
 11.Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе является:
 1) несоответствие участника конкурса категориям, указанным в пункте 4 настоящего Поло-

жения;
 2) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пун-

кте 9 настоящего Положения.
 12. На конкурс все участники прибывают в сопровождении представителя сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, учебного заведения. Участники конкурса должны при себе 
иметь:

а) паспорт;
б) командировочное удостоверение (кроме учащихся);
в) права на управление самоходными машинами категории «Д», «С»;
г) комплект спецодежды.
13. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, награждением победителей 

несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведен-
ных ей как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на указанные цели 
на соответствующий финансовый год.

14.Расходы, связанные с командировкой участников конкурса, осуществляется за счет коман-
дирующих организаций.

V. Конкурсная комиссия
15. Для подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса создается кон-

курсная комиссия по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия). Состав кон-
курсной комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – администрация).

16. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 
членов конкурсной комиссии по оценке выполнения практического и теоретического заданий 
конкурса.

17. В состав конкурсной комиссии входят специалисты управления, а также физические лица, 
осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса.

18. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании лиц. При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, 

имеет один голос. В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии, в случае его 
отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии, имеет право решающего голоса.

19. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день подведения конкурса, 
который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной 
комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии. Результа-
ты доводятся до участников конкурса путем оглашения. 

VI. Оценка участников конкурса
 20. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса и 
определяет победителей в соответствии с критериями и методикой оценок по бальной си-

стеме. Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каждому участнику 
конкурса.

 21. При оценке выполнения теоретического задания 
конкурсная комиссия оценивает ответы участников конкурса на вопросы и выставляет оцен-

ку 15 баллов при условии правильного ответа на все вопросы трактористам – машинистам. Участ-
никам конкурса задается 10 вопросов методом тестирования. За каждый правильный ответ на-
числяется 1,5 балла.

22. При оценке выполнения практического задания конкурсная комиссия оценивает его вы-
полнение по критериям и методике оценки выполнения практического задания. Максимальная 
оценка за выполнение практического задания составляет 85 баллов (приложение).

VII. Подведение итогов и награждение
победителей конкурса

 23. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по 
итоговому баллу в день проведения конкурса.
 24. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие
наибольшее суммарное количество баллов при выполнении теоретического и практиче-

ского задания. При равенстве баллов победа присуждается участнику конкурса, получившему 
наибольший балл за выполнение практического задания. В случае если за выполнение практи-
ческого задания сумма балов равна, то предпочтение отдается конкурсанту, затратившему наи-
меньшее время на выполнение практического задания.

 25. Для награждения победителей и призеров конкурса учреждаются
следующие призовые места, денежное поощрение:
1) в номинации К-701:
1 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 17 241 руб., наградная лента за 

1 место, диплом в фоторамке; 
2 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 9 195 руб., диплом в фоторамке; 
3 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 5 747 руб., диплом в фоторамке;
2) в номинации МТЗ-82.1:
1 место - одно призовое место, денежное поощрение в сумме 11 494 руб., наградная лента за 

1 место, диплом в фоторамке;
2 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 9 195 руб., диплом в фоторамке; 
3 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 5 747 руб., диплом в фоторамке. 
26. Победитель в номинации К-701 направляется управлением для участия в областном кон-

курсе «Лучший пахарь».
И. о. заместителя Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 2
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от «01» 04.2020 г. № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ) В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННО-

ГО КОМПЛЕКСА В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

I. Общие положения 
 1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса в 

честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее – кон-
курс) проводится на территории Иркутского районного муниципального образования для реа-
лизации мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расши-
рение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» 
на 2018-2023 годы, муниципальной программы Иркутского районного муниципального образо-
вания «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования»» на 2018-2023 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12. 2017 № 569.

Цель конкурса: увеличение производства и реализация сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания, внедрение прогрессивных технологий, достижение высокой эффективности 
труда, повышение престижа сельскохозяйственных профессий, выявление лучших работающих в 
агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций 
агропромышленного комплекса и поощрение их за высокие результаты труда.

2. Организатором проведения конкурса является управление сельского хозяйства админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – управление).

3. Конкурс проводится ежегодно, среди следующих лиц (далее – участники конкурса), осу-
ществляющих на территории Иркутского районного муниципального образования производство 
сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах), в соответствии с Перечнем сельскохозяй-
ственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, и реализацию этой продук-
ции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год:

1) Сельскохозяйственных организаций Иркутского районного муниципального об-
разования;

2) индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
(далее – КФХ), созданных в соответствии с Федеральным законом от 11.06. 2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве»;

3) индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель глава КФХ при со-

вместном упоминании именуются как «предприниматель»;
4) сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(сбытовых), (торговых), перерабатывающих, обслуживающих (в т.ч. кредитных), снабженче-

ских, заготовительных), созданных в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» (далее – сельскохозяйственный кооператив);

5) работников рабочих профессий сельскохозяйственных организаций,
сельскохозяйственных кооперативов или осуществляющих трудовую деятельность у пред-

принимателей:
а) бригадиров молочно-товарной фермы;
б) операторов машинного доения коров;
в) техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
г) операторов по выращиванию телят до 6 месяцев;
д) животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
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е) овощеводов открытого грунта;
ж) водителей по перевозке сельскохозяйственных грузов;
з) комбайнеров на уборке зерновых культур;
и) трактористов-машинистов на обработке почвы;
к) трактористов-машинистов на заготовке кормов (сена);
л) комбайнеров на заготовке кормов;
м) овцеводов;
н) технических работников по ремонту сельскохозяйственной техники, обслуживанию живот-

новодческого оборудования.
6) специалистов, работающих в сельскохозяйственных 
организациях, сельскохозяйственных кооперативах, у предпринимателей:
а) агрономов:
б) инженеров-механиков;
в) зоотехников;
г) ветеринарных врачей,
д) бухгалтеров сельскохозяйственного производства.

II. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)  «Лучшая сельскохозяйственная организация»;
2)  «Лучший предприниматель»;
3)  «Лучший сельскохозяйственный кооператив»;
4)  «Лучший бригадир молочно-товарной фермы»;
5)  «Лучший оператор машинного доения коров»;
6)  «Лучший техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных»;
7)  «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»;
8)  «Лучший животновод по обслуживанию коров 
молочного направления»; 
9)  «Лучший овощевод открытого грунта»;
10) «Лучший водитель по перевозки сельскохозяйственных грузов»;
11) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»;
12) «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»;
13) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»;
14) «Лучший комбайнер на заготовке кормов»;
15) «Лучший овцевод»;
16) «Лучший технический работник по ремонту 
сельскохозяйственной техники, обслуживанию животноводческого оборудования»;
17) «Лучший агроном»;
18) «Лучший инженер-механик»;
19) «Лучший зоотехник»;
20) «Лучший ветеринарный врач»;
21) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства».
5. При совместном упоминании номинации, указанных в подпунктах 4–
16 пункта 4 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации рабочих про-

фессий», подпунктах 17-21 соответственно как «номинации специалистов».
Организатор оставляет за собой право вносить корректировки в настоящее Положение. 

III. Условия участия в конкурсе 
6. Участие в конкурсе является добровольным.
 7. Требования к участникам конкурса указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 раздела II настоя-

щего Положения:
1) к участию в конкурсе допускаются 
сельскохозяйственные организации, сельскохозяйственные кооперативы и предпринимате-

ли, не допустившие случаев техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожар-
ной безопасности, лесных пожаров по причине выжигания сухой растительности с используемых 
земель сельскохозяйственного назначения и (или) случаев производственного травматизма со 
смертельным исходом в текущем году по информации Государственной инспекции труда в Ир-
кутской области, муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»; 

2) период осуществления деятельности 
сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного кооператива и предпринимате-

ля с даты регистрации – не менее трёх последних лет, предшествующих году участия в конкурсе.
8.Требования к участникам конкурса, указанных в подпункте 17-
21 пункта 4 настоящего Положения:
1) наличие высшего или среднего профессионального образования;
2) стаж работы в должности не менее трех последних лет, 
предшествующих году участия в конкурсе.

IV. Порядок подачи информации для участия в конкурсе
9.  Информация для участия в конкурсе подается 
сельскохозяйственными организациями, сельскохозяйственными кооперативами, предпри-

нимателями в управление до 16-00 часов 28 октября текущего года, по адресу: 664007, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 40, каб. 302 или на электронную почту: irkocx@mail.ru. Информация должна быть 
заверена подписью руководителя, печатью соответствующей организации. Информация, пред-
ставленная позже установленного срока и (или) ненадлежащим образом оформленная, к рассмо-
трению не принимается.

10. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший предпри-
ниматель», «Лучший кооператив» участниками подается информация о производственно-финан-
совой деятельности, согласно типовым формам 1-3, утверждаемым нормативно-правовым актом 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

11. По номинациям рабочих профессий, специалистов информация подается руково-
дителем соответствующей сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного коопе-
ратива и (или) предпринимателем, согласно типовым формам 4–21, утверждаемым нормативно-
правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования. К инфор-
мации по номинациям специалистов прилагаются следующие документы:

1) копия трудовой книжки специалиста;
2) копия документа об образовании специалиста.
12. По каждой номинации рабочих профессий, специалистов информация принима-

ется только на одного претендента от каждой сельскохозяйственной организации, сельскохозяй-
ственного кооператива или предпринимателя.

13. Все участники конкурса дают согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

V. Подведение итогов конкурса
14. Заседание конкурсной комиссии (далее – комиссия) по подведению итогов кон-

курса должно быть проведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приёма инфор-
мации для участия в конкурсе.

15. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в 
его отсутствие заместитель председателя комиссии. 
16. Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и методикой оцен-

ки показателей и определяет победителей конкурса.
17. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок.

18. Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения побе-
дителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса 
каждой номинации утверждается нормативно-правовым актом администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования.

19. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии. Решения комиссии при-
нимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голосо-
вании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 
голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми членами комиссии, при-
сутствующими на заседании, и передается в управление в день составления протокола. 

На основании протокола в течение двух рабочих дней управление подготавливает и согласо-
вывает проект постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния об утверждении итогов конкурса.

20. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении победителей 
конкурса в каждой номинации являются:

1) по номинациям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 4 раздела 
II настоящего Положения – показатели производственно-финансовой деятельности сельско-

хозяйственной организации, предпринимателя или сельскохозяйственного кооператива в теку-
щем году (ожидаемые показатели) и по сравнению с показателями за предыдущий год в соот-
ветствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте баллов для определения 
победителей конкурса.

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» определя-
ются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель», «Лучший сельскохозяй-
ственный кооператив» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количе-
ство баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победите-
лем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов согласно представ-
ленной информации о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной орга-
низации, предпринимателя или кооператива по типовым формам 1-3 по основному показателю 
или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» сумма баллов показателей № 4 и № 5 (рента-
бельность, производительность труда) типовой формы 1; 

«Лучший предприниматель», сумма баллов показателей № 2 и № 3 (поголовье скота, посевные 
площади) типовой формы 2;

«Лучший сельскохозяйственный кооператив» сумма баллов показателей № 2 и № 4 (количе-
ство сдатчиков, создание новых рабочих мест) типовой формы 3.

2) по номинациям рабочих профессий – показатели 
согласно соответствующим типовым формам 4 – 16, в соответствии с критериями и методикой 

оценки показателей при подсчёте баллов для определения победителей конкурса. 
По номинациям рабочих профессий победителями конкурса признаются участники конкур-

са, набравшие наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов среди участников 
конкурса по каждой номинации победителем признается участник, набравший более высокий 
балл по основному показателю в представленной информации по типовым формам 4-16.

Основным показателем является: 
а) «Лучший бригадир молочно - товарной фермы» показатель 
№ 1 (количество фуражных коров) типовой формы 4;
б) «Лучший оператор машинного доения коров» показатель № 3 (надой на одну фуражную 

корову) типовой формы 5; 
в) «Лучший техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных» показатель № 4 (выход телят) типовой формы 6;
г) «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев» сумма баллов показателей № 3 и № 

4 (среднесуточный привес, сохранность поголовья) типовой формы 7;
д) «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 
направления» показатель № 1 (количество обслуживаемых фуражных коров молочного на-

правления) типовой формы 8;
е) «Лучший овощевод открытого грунта» сумма баллов показателей № 1 и № 3 (площадь, уро-

жайность) типовой формы 9;
ж) «Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных 
грузов» показатель № 2 (перевезено грузов) типовой формы 10;
з) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» показатель 
№ 1 (намолочено зерновых и зернобобовых) типовой формы 11;
и) «Лучший тракторист на обработке почвы» показатель № 1 (выработка за сезон) типовой 

формы 12; 
к) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)» показатель № 1 (заготовлено 

кормов (сена)) типовой формы 13;
л) «Лучший комбайнер на заготовке кормов» показателей № 1 (намолочено зеленной 

массы) типовой формы 14;
м) «Лучший овцевод» показатель № 1 (обслуживаемое поголовье овец) типовой формы 15;
н) «Лучший технический работник по ремонту 
сельскохозяйственной техники, обслуживанию животноводческого оборудования» показа-

тель № 3 (готовность) типовой формы № 16.
3) по номинациям специалистов – показатели согласно соответствующим типовым формам 

17-21, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте баллов для 
определения победителей конкурса. 

По номинациям специалистов победителями конкурса определяются участники конкурса по 
наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей в каждой 
номинации.

 При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победи-
телем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов по основному по-
казателю в представленной информации по типовым формам 17-21.

Основным показателем является: 
1) «Лучший агроном» показатель № 2 (повышение уровня 
интенсивности) типовой формы 17;
2) «Лучший инженер - механик» сумма баллов показателей № 2 и № 3 (техническая готовность 

тракторов, техническая готовность зерноуборочных комбайнов) типовой формы 18;
3) «Лучший зоотехник» показатель № 2 (рост валовой продукции) типовой формы 19;
4) «Лучший ветеринарный врач» показатель № 2 (сохранность поголовья) типовой формы 20;
5) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» показатель № 5 (налоговая от-

дача в бюджет) типовой формы 21.

VI. Награждение победителей конкурса
21. Для награждения победителей конкурса учреждаются:
1) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
2) в номинации «Лучший предприниматель»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
3) в номинации «Лучший сельскохозяйственный кооператив»: 
одно призовое место – победителю вручается диплом в рамке, кубок.
4) в номинации «Лучший оператор машинного доения коров». Каждому победителю вручает-

ся диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
По 1 победителю:
а) от хозяйств, имеющих статус племенного репродуктора;
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б) от хозяйств, осуществляющих доение коров на доильной установке типа «Карусель»;
в) от хозяйств, осуществляющих доение коров в молокопровод. 
5) в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур».
Каждому победителю вручается диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 ру-

блей.
По одному победителю по классу зерноуборочного комбайна:
а) «Енисей -950», «Енисей -960»; 
б) «Дон -1500Б», «Acros-530», «Асros-540», «Acros-585», «Мега -200»,
«Tucano 340»;
в) «КЗС-1218», «Vector-410», «Vector-420». 
6) в номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы». Каждому победителю 

вручается диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
 По 1 победителю по классу трактора:
а) 3 класса;
б) 4 класса;
в) 5 класса.
7) в номинациях «Бригадир молочно - товарной фермы», «Техник по искусственному осе-

менению сельскохозяйственных животных», «Оператор по выращиванию телят до 6 месяцев», 
«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления», «Овощевод открытого 
грунта», «Водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов», «Тракторист-машинист на заго-
товке кормов (сена)», «Комбайнер на заготовке кормов», «Лучший овцевод», «Лучший техниче-
ский работник по ремонту сельскохозяйственной техники и обслуживании животноводческого 
оборудования», «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший 
ветеринарный врач», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»:

 по 1 победителю в каждой номинации; каждому победителю вручается диплом в рамке, де-
нежное поощрение в размере 3000 рублей.

22. Ветеранам сельскохозяйственного производства, отработавшим в сельском хозяйстве 
25 лет (женщины), 30 лет (мужчины), бывшим сотрудникам администрации, курирующим во-
просы сельского хозяйства, отработавшим не менее 10 лет и внесшим личный вклад в развитие 
сельского хозяйства Иркутского районного муниципального образования (далее – ветераны), 
каждому вручаются благодарности в рамках, денежное поощрение в размере 3000 рублей. Ко-
личество награждаемых 10 человек, но не более двух ветеранов от организации. Награждение 
ветеранов производится в порядке поступления в управление от сельскохозяйственных орга-
низаций (сельскохозяйственных кооперативов, предпринимателей) и (или) глав муниципальных 
образований в первых десяти рекомендациях. В отношении бывших работников администрации 
рекомендация подается на утверждение кандидатур, на имя заместителя Мэра района, кури-
рующего управление. Рекомендации подаются в срок до 16-00 28 октября текущего года по 
адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 302 или на электронную почту: irkocx@mail.
ru. Обязательным приложением к рекомендации является копия трудовой книжки ветерана, 
заверенная сельскохозяйственной организацией (сельскохозяйственным кооперативом, пред-
принимателем), главой муниципального образования и (или) управлением кадровой политики 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

Награждение денежными поощрениями физических лиц осуществляется путем выдачи в по-
дотчёт лицу, ответственному за выдачу денежных поощрений, назначенному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

Физическим лицам – ветеранам и победителям рабочих профессий, специалистам для полу-
чения денежных поощрений необходимо представить в управление, в сроки указанные в насто-
ящем пункте настоящего Положения, заверенные сельскохозяйственной организацией (сельско-
хозяйственным кооперативом, предпринимателем), главой муниципального образования и (или) 
управлением кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования копии документов, либо оригиналы следующих документов:

 1) свидетельства о постановке на учёт в качестве налогоплательщика (ИНН);
 2) страхового свидетельства (СНИЛС);
 3) 2, 3, 5 страница паспорта гражданина РФ.
23. По обращениям сельскохозяйственных организаций 
(предпринимателей) управление ходатайствует перед Мэром Иркутского района о награжде-

нии Почетной грамотой Мэра Иркутского района в количестве – 3 шт., об объявлении Благодар-
ности Мэра Иркутского района в количестве – 3 шт., о вручении Благодарственного письма Мэра 
Иркутского района в количестве 10 шт., перед председателем Думы Иркутского района о награж-
дении Почетной грамотой Думы Иркутского района в количестве 2 шт., об объявлении Благодар-
ности Думы Иркутского района в количестве – 1 шт. отличившихся специалистов и работников 
рабочих профессий.

VII. Заключительные положения
24. Все участники конкурса и приглашенные лица (по списку 
согласованному с Мэром Иркутского района) приглашаются на торжественное собрание в 

честь профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Дата, время и место проведения торжественного собрания утверждается нор-
мативно-правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования. 
Победители конкурса объявляются и награждаются на торжественном собрании. Для приглашен-
ных лиц приобретаются и вручаются пригласительные в количестве 20 штук.

25. Расходы, связанные с организацией и проведением 
конкурса, а именно приобретением наградной атрибутики, пригласительных, оформлением 

зала, награждением победителей, несет администрация Иркутского районного муниципального 
образования в пределах доведенных ей как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

26. Ответственность за своевременное проведение организационных 
мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на управление.

И. о заместителя Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 02 » 04 20 20 г.      № 181 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг Иркутского районного муниципального образования» следующее изменение:
1) В разделе I «Муниципальные услуги Иркутского районного муниципального образова-

ния» реестровый номер 105 читать в новой редакции:
«

Реестро-
вый но-

мер

Наименование му-
ниципальной услуги

Правовое основание предоставле-
ния муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
администрации 

Иркутского район-
ного муниципаль-
ного образования, 
предоставляющее 

муниципальную 
услугу

Муниципальный 
правовой акт, 

утверждающий 
административ-
ный регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги

105

Назначение, пере-
расчет, индексация 
и выплата пенсии за 
выслугу лет гражда-

нам, замещавшим 
должности муници-

пальной службы

Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации»

Управление кадро-
вой политики

постановление 
от 24.03.2020 

 № 146

»
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями
граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 

муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в п. 2 настоящего 
постановления, информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни»,
разместить на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Мэра района.
Мэр района Л. П. Фролов

Постановление
 от « 02 » 04 20 20 г.     № 184 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:6047 площадью 4 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 27.01.2020 № 671/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 07.11.2019 № 
КУВИ-001/2019-27216146, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 07.02.2020 № 04 (10587) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Худякова», субъект права 

собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:6047, площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Худяковская дача, квартала 
№№: 43ч, 44ч, 54ч, 55ч, 67ч, 83ч, 84ч, 87ч, 96-98ч, 100-105ч, 108ч, 110-121ч, 124-127ч, 133-143ч, 148-
157ч, 159ч, 160ч, 162-165ч, 171ч, 176-178ч, 53, 68, 69, 109, 172-174, в границах согласно приложению 1.

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

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:6047, площадью 4 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 копейка единовременным плате-
жом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным рек-
визитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

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

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государ-
ственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министер-
ства лесного комплекса Иркутской области;

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

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района  Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « 02 » 04 
20 20 № 184

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047 – 4 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
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3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 02 » 04 20 20 г.     № 185 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:111418:10952 площадью 41 кв.м. 

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762)  (вх. от 30.01.2020 № 921/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.02.2020 № 
КУВИ-001/2020-2088715, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 21.02.2020 № 06 (10589) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир-
кутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ  с. Рыбацкое», субъект пра-

ва собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 
установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:10952 площадью 41кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 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 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:111418:10952, государственная собственность на который не разграничена, площа-
дью 41 кв.м в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного про-
екта рекультивации;

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

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

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования       от « 02 » 
04 20 20 № 185

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:10952, государ-
ственная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 41 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 

БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Исполняющий обязанности заместителя Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 02 » 04 20 20 г.       № 186 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:3837 площадью 3 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 27.01.2020 № 676/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.01.2020 № 
КУВИ-001/2020-1529615, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 07.02.2020 № 04 (10587) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ с. Горохово», субъект права 

собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:3837, площадью 3 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, Гороховская дача, кварталы 
№№: 122ч-124ч, 132ч, 135ч-140ч, 145ч, 146ч, в границах согласно приложению 1.

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

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3837, площадью 3 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 копейка единовременным плате-
жом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным рек-
визитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

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

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государ-
ственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министер-
ства лесного комплекса Иркутской области;

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

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от « 02» 04 
20 20 № 186

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3837– 3 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра И.Б. Кузнецов
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Постановление
 от « 02 » 04 20 20 г.    № 187 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:080401:647 площадью 11 кв.м. и на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 13 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 31.01.2020 № 938/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2020 № 
КУВИ-001/2020-2786152, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 21.02.2020 № 06 (10589) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир-
кутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Черемушки-птицефабрика 

от ПС 35/10кВ Черемушки до опоры 230 с. Еловка», субъект права собственности – открытое ак-
ционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:080401:647 площадью 11кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 
1; в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
площадью 13 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 2.

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

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:080401:647, государственная собственность на который не разграничена, площа-
дью 11 кв.м в размере 1 (Одна) копейка.

5. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, 
государственная собственность на который не разграничена площадью 13 кв.м, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 20 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 20 
копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 4 к настоящему 
постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного про-
екта рекультивации;

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

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

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

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района  Л.П. Фролов
Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от « 02» 04 
2020 № 187

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:080401:647, государ-
ственная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 11 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Исполняющий обязанности заместителя Мэра  И.Б. Кузнецов

Приложение 4
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от « 02» 04 
2020 № 187

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, обремененного сервитутом – 13 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 882,29 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 56,20 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместителя Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 02 » 04 20 20 г.      № 188 

Об установлении публичного сервитута на части земельных участков с када-
стровыми номерами 38:06:000000:4181; 38:06:111418:9120

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 27.01.2020 № 674/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.01.2020 № 
КУВИ-001/2020-1540863, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости от 28.01.2020 № КУВИ-001/2020-1540824, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 07.02.2020 № 04 (10587) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 
26, 49, 88 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ 35 кВ «Карлук- Садоводство»», субъект права 

собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:4181, площадью 62 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, кварта-
лы №№: 1, 3, 5, 6, 142, в границах согласно приложению 1; части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:111418:9120, площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, 
квартал № 6 (выдела 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,32), в границах согласно приложению 2.

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

пункте 1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастро-
вым номером 38:06:000000:4181, площадью 62 кв.м, земли лесного фонда в размере 14 (Четыр-
надцать) копеек и земельный участок с кадастровым номером 38:06:111418:9120, площадью 4 кв.м, 
земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 14 (Четырнадцать) копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 4 к настоящему постановлению;

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

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

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

6) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государ-
ственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министер-
ства лесного комплекса Иркутской области;

7) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района  Л.П. Фролов
Приложение 3
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к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «02 » 04 
20 20 № 188

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4181, об-

ремененного сервитутом – 62 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,14 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра  И.Б. Кузнецов

Приложение 4
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «02 » 04 
20 20 № 188

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9120, обреме-
ненного сервитутом – 4 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 02 » 04 20 20 г.     № 189 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:3969 площадью 1 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 27.01.2020 № 672/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.02.2020 № 
КУВИ-001/2020-1765450, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 21.02.2020 № 06 (10589) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ з. Глазунова», субъект права 

собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:3969, площадью 1 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. 
Голзитского, кварталы №№: 23ч, 24ч, 25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54, в границах согласно при-
ложению 1.

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

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3969, площадью 1 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 копейки единовременным плате-
жом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным рек-
визитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

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

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государ-
ственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министер-
ства лесного комплекса Иркутской области;

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

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « 02» 04 
2020 № 189

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 – 1 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 06 » 04 2020 г.  № 190 

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Иркутского района

В связи со стабилизацией погодных условий на территории Иркутского районного 
муниципального образования и отсутствием угрозы жизнедеятельности для населения и 
объектов экономики на территории Иркутского районного муниципального образования, 
руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», частью 2 ст.14, 
п.7 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Иркутского районного муниципального образования 

Иркутской области режим функционирования «Повышенная готовность» с 09.00 часов 06.04.2020.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 25.03.2020 № 149 «О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» на территории Иркутского района».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 25.03.2020 № 149 «О введении режима 
функционирования «Повышенная готовность» на территории Иркутского района» информацию 
о признании правового акта утратившим силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

«УТВЕРЖДАЮ»
Мэр Иркутского района,
Председатель КЧС и ОПБ АИРМО
                                      Л.П. Фролов
«     06     »      апреля       2020 года

ПРОТОКОЛ №  3
внеочередного заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности 
администрации Иркутского района

от «06» апреля 2020 года  г. Иркутск

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 9:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Администрация Иркутского района (г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ:  
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Мэр Иркутского района,
Председатель КЧС и ОПБ администрации Иркутского района 

Фролов Леонид Петрович

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Первый заместитель Мэра Иркутского района,
Заместитель председателя КЧС и ОПБ администрации Иркутского района

Жук Игорь Владимирович

Председатель комитета по финансам Иркутского района администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Зайкова Анна 
Владимировна

Начальник управления образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования

Зарипов Роман Рафаилович

Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образования

Курков Александр 
Михайлович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского района

Кузнецов Игорь Борисович

Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования

Булатова Марина Ивановна

Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района

Михайлова Екатерина 
Васильевна

Председатель Думы Иркутского района Новосельцев Петр 
Николаевич

Начальник правового управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования Остапенко Дарья 

Михайловна

Директор муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам 
гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного муниципального образования»

Федотов Олег 
Валентинович

Начальник Управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
районного муниципального образования

Чернигов Алексей 
Анатольевич

Заместитель начальника  полиции (по оперативному управлению) МУ МВД 
России «Иркутское»

Бочкарев Петр 
Александрович

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Иркутскому району

Левицкая Наталья 
Дмитриевна

Начальник первого пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы ГУ МЧС России по Иркутской области, 
подполковник внутренней службы

Залозный Андрей 
Анатольевич

Специалист по вопросам гражданской обороны областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»

                   Машуков 
Александр Владимирович 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Глава Хомутовского муниципального образования Колмаченко Василий        
Михайлович

Помощник прокурора Иркутского района Перфильев Александр 
Александрович

Главный инженер филиала «Иркутский»
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» 

Морозов Павел Иванович

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотреть вопрос об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на 
территории Иркутского районного муниципального образования в связи со стабилизацией 
погодных условий на территории Иркутского района и отсутствием угрозы жизнедеятельности 
для населения и объектов экономики.

       - докладывал  директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» - Федотов О.В.

По вопросу повестки заседания комиссия решила:

1. Доклад Федотова О.В. принять к сведению;
2. Доклад Жука И.В. принять к сведению;
3. Доклад главы Хомутовского МО Колмаченко В.М. принять к сведению.
В связи со стабилизацией паводковой обстановки и отсутствием угрозы подтопления 

населенных пунктов и объектов экономики на территории Иркутского районного муниципального 
образования отменить режим функционирования «Повышенная готовность» с 09.00 часов 
06.04.2020 года.

Голосовали «ЗА» - единогласно
Секретарь комиссии,  
Ведущий инженер 
МКУ «Служба  ГО и ЧС ИРМО» Е.В. Татарова

Постановление
 от «06» 04 2020 г.  № 192 

Об итогах ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образова-
ние Иркутского района» по итогам 2019 года 

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование Иркутского района», на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района» от 
26.03.2020, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителем ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образо-

вание Иркутского района» по итогам 2019 года, занявшим первое место, и наградить дипломом 
и денежной премией в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей администрацию 
Хомутовского муниципального образования.

2. Признать призером ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образова-
ние Иркутского района» по итогам 2019 года, занявшим второе место, и наградить дипломом и 
денежной премией в размере 1 000 000 (один миллион) рублей администрацию Оекского муни-

ципального образования.
3. Признать призером ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образова-

ние Иркутского района» по итогам 2019 года, занявшим третье место, и наградить дипломом и 
денежной премией в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей администрацию Уриковского муни-
ципального образования.

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния перечислить денежные премии на лицевые счета администраций муниципальных образова-
ний - победителя и призеров ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образо-
вание Иркутского района» по итогам 2019 года в соответствии с постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном 
конкурсе «Лучшее муниципальное образование Иркутского района».

5. 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.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от «07» 04 2020г.    №194

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство председателя административной комиссии Ушаковского муници-
пального образования Котина И.А. от 06.04.2020 № 729 о внесении изменений в состав адми-
нистративной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП 
РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009       № 20-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению пер-
сонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 
Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской 
области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление     № 537), изложив приложение 19 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.                                                                                                                   

Мэр Л.П. Фролов

 Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «07» 04 № 194
 
«Приложение 19 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Котин Игорь Александрович - председатель комиссии;
2. Сафиулин Александр Сергеевич - заместитель председателя комиссии;
3. Рошко Дарья Витальевна - секретарь комиссии;
4. Любенкова Светлана Георгиевна - член комиссии;
5. Сучков Алексей Михайловна - член комиссии»

Исполняющий обязанности 
заместителя Мэра -

руководителя аппарата администрации С.В. Базикова

Постановление
 от «07» апреля 2020 г        

 № 195
О создании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронави-

русной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Иркутского районного муниципального образования, координации работы ор-
ганов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, организаций, расположенных 
на территории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020       № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2.03.2020 № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения Covid-2019», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирус-

ной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального образования 
(далее - Оперативный штаб) и утвердить его состав согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.
2. Утвердить положение об оперативном штабе по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского 

районного муниципального образования согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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3. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 24.03.2020 № 143 «О создании оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутско-
го районного муниципального образования», от 27.03.2020 № 167 «О внесении изменений в по-
становление администрации Иркутского районного муниципального образования от 24.03.2020 
№143 «О создании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания» (далее – постановления администрации).

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригиналы постановлений администрации информацию о признании правовых 
актов утратившими силу.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата. 

Мэр района  Л. П. Фролов

Приложение 1
утвержден постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 07.04.2020 № 195 

СОСТАВ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНА-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мэр района руководитель Оперативного штаба;

Первый заместитель Мэра района

Председатель Комитета по социальной 
политике администрации (далее – Комитет)

заместитель руководителя Оперативного 
штаба;

заместитель руководителя Оперативного 
штаба;

Заместитель председателя Комитета

Главный специалист отдела по развитию социальной 
сферы Комитета 

секретарь Оперативного штаба

секретарь Оперативного штаба

Группы, комиссии Оперативного штаба:

Санитарно-противоэпидемическая комиссия
Председатель Комитета руководитель комиссии 

Члены комиссии:
Главный врач областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Иркутская районная 
больница»
Представитель Управления Роспотребнадзора по Ир-
кутской области 
(по согласованию)

Группа по взаимодействию с правоохранительными органами и контролю прибывающих лиц
Начальник отдела полиции № 10 МУ МВД России «Ир-
кутское» 

руководитель группы 

Члены группы:
Консультант отдела по развитию социальной сферы Ко-
митета 
Представитель отдела надзорной деятельности по Ир-
кутскому району УНД МЧС России по Иркутской обла-
сти (по согласованию)

Группа по взаимодействию с депутатским корпусом
Председатель Думы Иркутского районного муници-
пального образования

руководитель группы 

Члены группы:
Начальник организационно-контрольного управления 
Руководитель аппарата Думы Иркутского районного 
муниципального образования

 Группа материально-технического снабжения и технической поддержки
Директор муниципального казенного учреждения 
«Служба по вопросам гражданской обороны и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского рай-
онного муниципального образования»
(далее – МКУ «ГО и ЧС ИРМО»)

руководитель группы 

Члены группы:
Директор МКУ ИРМО «ХЭС ИР»
Инженер 1 категории отдела гражданской обороны  
МКУ «ГО и ЧС ИРМО»
Начальник отдела информатизации и технологий 
Председатель Комитета по финансам

Группа юридического сопровождения и кадрового обеспечения

Начальник правового управления руководитель группы 

Члены группы:
Начальник управления кадровой 

политики

Группа по мониторингу и поддержке предпринимательства, взаимодействию с банковским 
сектором, юридическими и физическими лицами

Начальник экономического управления руководитель группы 

Члены группы:
Начальник отдела муниципальной поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства эко-
номического управления
Начальник управления учета и исполнения сметы

Группа финансового обеспечения, рассмотрения документов по закупкам, мониторинга тру-
довых отношений

Председатель Комитета по муниципальному финан-
совому контролю

руководитель группы 

Члены группы:
Директор МКУ ИРМО «Служба единого заказчика»
Начальник управления учета и исполнения сметы

Группа информационного обеспечения, работы со СМИ и горячей линией, с общественными 
организациями, ТОСами, координации деятельности волонтеров

Начальник отдела по информационной политике ор-
ганизационно-контрольного управления

руководитель группы 

Члены группы:
Консультант отдела развития физической культуры,  
массового спорта и молодежной политики Комитета

Группа по мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке и в сельском хозяйстве
Заместитель председателя Комитета по социальной 
политике

руководитель группы 

Члены группы:
Начальник отдела потребительского рынка
Начальник управления сельского хозяйства

Группа по координации деятельности с муниципальными образованиями и жизнеобеспече-
нию населения Иркутского района

Заместитель Мэра района руководитель группы 

Члены группы:
Начальник отдела по работе с территориями орга-
низационно-контрольного управления
Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом  и жизнеобеспечению  

Группа социальной политики, контроля за образовательной, спортивной и досуговой дея-
тельности

Начальник Управления образования руководитель группы 

Члены группы:
Главный специалист отдела культуры
Директор ОГКУ «Управление социальной защиты на-
селения по Иркутскому району»
Заместитель председателя комитета - начальник 
отдела развития физической культуры, массового 
спорта и молодежной политики

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района – руководитель аппарата С.В. Базикова

Приложение 2 
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 07.04.2020 №  195

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирус-

ной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального образования 
(далее – Штаб) является коллегиальным совещательным и консультативным органом при Мэре 
Иркутского района.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШТАБА
3. Штаб образован в целях координации деятельности органов местного самоуправ-

ления Иркутского районного муниципального образования, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, иных органов государственной власти и организаций, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской района по вопросам 
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области.

4. Задачами Штаба являются:
1) рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости коронавирусной инфекцией 

в Иркутском районе;
2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Иркутского район-

ного муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов 
государственной власти и организаций, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутского района при осуществлении деятельности по профилактике и контролю за 
распространением коронавирусной инфекции в Иркутском районе;

3) рассмотрение информации, поступившей от руководителей органов государствен-
ной власти и организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, о работе по 
профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Иркутском районе;

4) разработка предложений по совершенствованию мероприятий, направленных на 
предотвращение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутском районе.

ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ ШТАБА
5. Штаб:
1) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию и 

материалы у федеральных государственных органов, исполнительных органов, органов мест-
ного самоуправления, юридических и физических лиц для решения задач, поставленных перед 
Штабом;

2) приглашает на заседания Штаба руководителей органов государственной власти 
и организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, представителей иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутского района;

3) принимает в пределах своей компетенции решения рекомендательного характера;
4) осуществляет подготовку предложений по вопросам, относящимся к компетенции 

Штаба, и вносит их на рассмотрение в органы местного самоуправления Иркутского районного 
муниципального образования, исполнительные органы государственной власти Иркутской об-
ласти, федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти и иные государственные органы, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутского района;

5) вносит предложения Мэру Иркутского района по вопросам принятия мер по про-
филактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области;

6) привлекает к своей работе экспертов, специалистов и консультантов;
7) осуществляет иные полномочия, соответствующие целям и задачам Штаба.

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА
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6. Члены Штаба или их уполномоченные представители осуществляют свою деятель-
ность путем участия в заседаниях Штаба в соответствии с повесткой, утверждаемой руководите-
лем Штаба.

7. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости по решению руководителя 
Штаба, заместителя руководителя.

8. Заседания Штаба ведет руководитель Штаба или в его отсутствие заместитель руко-
водителя Штаба по поручению руководителя Штаба.

9. Подготовку материалов к заседаниям Штаба и ведение протокола заседания Штаба 
обеспечивает секретарь Штаба.

10. Повестка заседания Штаба формируется секретарем Штаба на основании реше-
ний руководителя Штаба и предложений членов Штаба.

11. Повестка заседания Штаба утверждается руководителем Штаба и направляется 
заместителю руководителя Штаба и членам Штаба до начала заседания Штаба.

12. Заседание Штаба является правомочным при присутствии всех руководителей 
групп либо одного члена каждой группы.

13. руководителя либо члена группы.
14. Штаб принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого очно-

го голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голо-
сов голос лица, проводящего заседание Штаба, является решающим.

15. Итоги заседания Штаба оформляются протоколом, который подписывается ру-
ководителем Штаба.

16. Руководитель Штаба:
1) принимает решение о проведении заседаний Штаба, назначает день, время и место 

проведения заседания Штаба;
2) возглавляет и координирует работу Штаба;
3) ведет заседания Штаба в соответствии с повесткой заседания Штаба и подписывает 

протоколы заседаний Штаба;
4) принимает решение о приглашении на заседание Штаба экспертов, специалистов 

и консультантов;
5) осуществляет иные функции по руководству Штабом.
17. Секретарь Штаба:
1) ведет протокол заседания Штаба;
2) представляет протокол заседания Штаба для подписания лицу, проводившему за-

седание Штаба;
3) извещает членов Штаба и иных лиц, приглашенных на заседание Штаба, о дате, ме-

сте и времени заседания Штаба не менее чем за два часа до начала заседания Штаба.
18. Члены Штаба:
1) вносят предложения для включения вопросов в повестку заседания Штаба;
2) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Штаба и голо-

совании;
3) высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся вопросов, изло-

женных в повестке заседания Штаба, в письменном или устном виде;
4) вправе высказывать особое мнение по вопросам, изложенным в повестке заседания 

Штаба, с его внесением в протокол заседания Штаба.
ГЛАВА V. ГРУППЫ ШТАБА

19. В составе Штаба создаются отдельные комиссии, группы (далее при совместном 
упоминании - группы), которые возглавляются руководителями группы.

20. Руководители группы организуют работу групп, определяют порядок деятельно-
сти, координируют деятельность лиц, привлекаемых к работе 

21. группы, докладывают о результатах работы групп на заседании Штаба и несут от-
ветственность за принятые решения.

22. Руководители группы вносят предложения о составе группы.
23. Руководители группы имеют право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и 

материалы у исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной 
власти и организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области, юридических и физических лиц для решения задач, поставленных перед Штабом;

2) приглашать на заседания группы представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, иных органов государственной власти и организаций, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области;

3) привлекать к своей работе экспертов, специалистов и консультантов;
4) осуществлять иные полномочия, соответствующие целям и задачам группы, Штаба.
24. Предусмотрены следующие комиссии, группы:
1) Санитарно-противоэпидемическая комиссия - рассмотрение оценки состояния 

санитарно- эпидемиологической обстановки на Иркутского района и прогнозов ее изменения, 
а также выполнения законодательства Российской Федерации по вопросам обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, организация оперативного рассмотрения 
вопросов и разработка мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения;

2) Группа по взаимодействию с правоохранительными органами и контролю прибы-
вающих лиц - организация и координация взаимодействия с правоохранительными органами по 
вопросам контроля, охраны порядка при реализации мероприятий по коронавирусной инфек-
ции,  участие в планировании и организации распределения граждан, прибывших на территорию 
Иркутского района с территорий с коронавирусной инфекцией, организация работы по сбору, 
обобщению, уточнению и анализу информации о таких гражданах;

3) Группа по взаимодействию с депутатским корпусом - организация и координация 
взаимодействия с депутатами Думы Иркутского районного муниципального образования по во-
просам распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутского района;

4) Группа материально-технического снабжения и технической поддержки - обеспече-
ние мониторинга за поставками и наличием необходимого запаса лекарственных и профилакти-
ческих средств, дезинфекционных средств, комплектов защитной медицинской одежды, средств 
индивидуальной защиты, обеспечение размещения на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об обстановке на территории Иркутского района в связи с коронавирусной инфек-
цией;

5) Группа юридического сопровождения и кадрового обеспечения;
6) Группа по мониторингу и поддержке предпринимательства, взаимодействию с 

банковским сектором, юридическими и физическими лицами - оценка состояния предпринима-
тельского климата в сфере малого и среднего предпринимательства, мониторинг финансового 
состояния организаций, функционирующих на территории Иркутского района, осуществление 
информирования и взаимодействия по вопросам поддержки кредитования (реструктуризации) 
малого и среднего бизнеса;

7) Группа финансового обеспечения, рассмотрения документов по закупке, монито-
ринга трудовых отношений - обеспечение выделения финансовых средств, обеспечение контро-
ля проведения закупок по коронавирусной инфекции, оказание консультативной помощи при 
осуществлении закупок, мониторинг состояния рынка труда, своевременность и полнота выпла-
ты заработной платы;

8) Группа информационного обеспечения, работы со СМИ и горячей линии, обще-
ственными организациями, ТОСами, координации деятельности волонтеров - оперативный сбор, 
передача, мониторинг информации по вопросам коронавирусной инфекции, освещение в  мест-
ных СМИ оперативной и достоверной информации по профилактике и предупреждению, теку-

щей ситуации по коронавирусной инфекции; мониторинг количества волонтеров, привлечение 
волонтеров для реализации мероприятий по коронавирусной инфекции;

9) Группа по мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке и в сельском 
хозяйстве - мониторинг цен на продукты, анализ цен, динамика изменения цен на товары и услу-
ги, в том числе оптовых и розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, и продукты питания, динамика изменения товарных запасов;

10) Группа по координации с муниципальными образованиями  и жизнеобеспечению 
населения  - обмен, передача информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, мони-
торинг ситуации в отношении объектов жизнеобеспечения населения Иркутского района;

11) Группа социальной политики, контроля за образовательной, спортивной и досуго-
вой деятельностью - обеспечение реализации комплексных мер социальной поддержки, обеспе-
чение образовательного процесса, контроль за спортивной и досуговой деятельностью.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района – руководитель аппарата С.В. Базикова

Постановление
  от «08» 04 2020г.    №196

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство главы Хомутовского муниципального образования Колмаченко В.М. 
от 08.04.2020 № 1407-20 о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях 
реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской 
области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 
№ 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление     № 537), изложив приложение 20 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов

 Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «08» 04 № 196
 
«Приложение 20 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Казинский Александр Михайлович - председатель комиссии;
2. Табинаева Анна Анатольевна - заместитель председателя комиссии;
3. Шишкина Людмила Владимировна - секретарь комиссии;
4. Латышева Оксана Сергеевна - член комиссии;
5. Несмеянова Марина Юрьевна - член комиссии»

Исполняющий обязанности заместителя Мэра - руководителя аппарата администрации С.В. Базикова

Постановление
  от «08» 04 2020г.    № 197

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство главы Усть-Кудинского муниципального образования Распутина 
М.С. от 08.04.2020 № 1.1-21/338 о внесении изменений в состав административной комиссии, 
в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь ста-
тьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления об-
ластными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 
29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление     № 537), изложив приложение 18 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «08» 04 № 197
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«Приложение 18 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УСТЬ - КУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Струцинский Григорий Николаевич - председатель комиссии;
2. Шкуренко Елена Александровна - заместитель председателя комиссии;
3. Михалева Елена Сергеевна - секретарь комиссии;
4. Жиличева Светлана Арсеньевна - член комиссии;
5. Дьячкова Татьяна Васильевна - член комиссии;
6. Рыженко Геннадий Владимирович - член комиссии;
7. Бердникова Людмила Александровна - член комиссии»
8. 

Исполняющий обязанности заместителя Мэра - руководителя аппарата администрации С.В. Базикова

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

Извещение о наличии свободного места и предоставлении права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта путем заключения договора 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о наличии в  схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018 
– 2020 годы», места для размещения нестационарного торгового объекта путем заключения до-
говоров на размещение.

Адрес и способ подачи заявления на предоставление права на размещение НТО: понедельник 
- пятница с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:48),  по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
кабинет 431, телефон 

8(3952)718-004.  Заявление должно быть представлено путем личного обращения.
Дата начала и окончания приема заявлений: с 10.04.2020 по 24.04.2020
Адрес земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 1н.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:030107:69.
Вид предполагаемого к размещению НТО: павильон.
Площадь предполагаемого к размещению НТО: 40 кв.м.
Срок размещения НТО: 10 лет.
Основания размещения НТО: постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-
2020 годы», постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 01.04.2020 № 179  «Об утверждении положения об отдельных вопросах размещения нестацио-
нарных торговых объектов».

Председатель А.Г. Речицкий

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:100801:26654 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-
10кВ Хомутово-Барки от ПС 110кВ Хомутово до опоры 22 с. Барки», ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 8 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе: 

3.1. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:100801:26654 площадью 7 кв.м., рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

3.2.  Земельный участок площадью 1 кв.м., расположенный землях государственная соб-
ственность на которые не разграничена по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние 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», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Хомутово-Барки от ПС 110кВ Хомутово до опоры 22 с. Барки».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными 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».

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 8 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:100801:26654 - 7 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях - 1 кв. м
Обозначение характерных точек гра-
ниц

Координаты, м
X Y

1 2 3
38:06:100801:26654(1) – –
н1 405337.01 3341249.55
н2 405336.46 3341250.38
н3 405335.62 3341249.83
н4 405336.18 3341249.00

н1 405337.01 3341249.55
38:06:100801:26654(2) – –
н5 405328.62 3341262.19
н6 405325.26 3341267.10
н7 405324.45 3341266.51
н8 405327.79 3341261.62
н5 405328.62 3341262.19
:ЗУ1 - -
н9 405389.660 3341170.410
н10 405389.100 3341171.240
н11 405388.270 3341170.680
н12 405388.830 3341169.850
н9 405389.660 3341170.410
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

8 Для эксплуатации линейного объекта  Сооружение-ВЛ-10кВ    Хомутово -  Барки  от 
ПС 110кВ Хомутово  до опоры 22 с. Барки

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ 35 кВ «Карлук 
– Садоводство», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая ком-
пания».

3. Земельный участок площадью 262 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние 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», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения: «ВЛ 35 
кВ «Карлук – Садоводство».

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

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

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

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

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 262 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

:ЗУ1(1) – –
н1 397711.04 3334224.59
н2 397712.00 3334229.23
н3 397707.48 3334230.14
н4 397706.52 3334225.50
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н1 397711.04 3334224.59
:ЗУ1(2) – –

н5 397901.54 3335156.80
н6 397900.50 3335161.40
н7 397895.92 3335160.32
н8 397896.95 3335155.72
н5 397901.54 3335156.80

:ЗУ1(3) – –
н9 397589.63 3335554.01

н10 397589.29 3335558.71
н11 397584.56 3335558.44
н12 397584.90 3335553.74
н9 397589.63 3335554.01

:ЗУ1(4) – –
н13 398555.14 3336735.97
н14 398552.27 3336739.79
н15 398548.52 3336737.01
н16 398551.39 3336733.19
н13 398555.14 3336735.97

:ЗУ1(5) – –
н17 399098.88 3337042.01
н18 399096.34 3337045.81
н19 399092.61 3337043.14
н20 399095.15 3337039.33
н17 399098.88 3337042.01

:ЗУ1(6) – –
н21 399303.98 3337302.87
н22 399302.38 3337307.29
н23 399297.93 3337305.64
н24 399299.54 3337301.21
н21 399303.98 3337302.87

:ЗУ1(7) – –
н25 399381.98 3337277.33
н26 399377.99 3337282.08
н27 399373.31 3337278.06
н28 399377.31 3337273.31
н25 399381.98 3337277.33

:ЗУ1(8) – –
н29 399410.97 3337119.34
н30 399408.11 3337123.15
н31 399404.34 3337120.38
н32 399407.20 3337116.57
н29 399410.97 3337119.34

:ЗУ1(9) – –
н33 397834.72 3335241.19
н34 397833.89 3335242.25
н35 397832.83 3335241.42
н36 397833.66 3335240.35
н33 397834.72 3335241.19

:ЗУ1(10) – –
н37 397776.03 3335316.12
н38 397775.20 3335317.18
н39 397774.14 3335316.35
н40 397774.97 3335315.28
н37 397776.03 3335316.12

:ЗУ1(11) – –
н41 397720.40 3335386.93
н42 397719.57 3335387.99
н43 397718.51 3335387.16
н44 397719.34 3335386.10
н41 397720.40 3335386.93

:ЗУ1(12) – –
н45 397652.81 3335473.35
н46 397651.98 3335474.42
н47 397650.91 3335473.59
н48 397651.75 3335472.52
н45 397652.81 3335473.35

:ЗУ1(13) – –
н49 397637.39 3335640.04
н50 397638.08 3335641.20
н51 397636.92 3335641.89
н52 397636.23 3335640.72
н49 397637.39 3335640.04

:ЗУ1(14) – –
н53 397697.13 3335740.47
н54 397697.82 3335741.63
н55 397696.65 3335742.32
н56 397695.97 3335741.16
н53 397697.13 3335740.47

:ЗУ1(15) – –
н57 397750.59 3335830.71
н58 397751.28 3335831.87
н59 397750.12 3335832.56
н60 397749.43 3335831.40
н57 397750.59 3335830.71

:ЗУ1(16) – –

н61 398097.04 3336300.04
н62 398096.11 3336301.02
н63 398095.13 3336300.09
н64 398096.06 3336299.11
н61 398097.04 3336300.04

:ЗУ1(17) – –
н65 398151.27 3336351.95
н66 398150.34 3336352.92
н67 398149.36 3336351.99
н68 398150.30 3336351.02
н65 398151.27 3336351.95

:ЗУ1(18) – –
н69 398223.35 3336420.94
н70 398222.42 3336421.92
н71 398221.45 3336420.98
н72 398222.38 3336420.01
н69 398223.35 3336420.94

:ЗУ1(19) – –
н73 398291.98 3336486.78
н74 398291.05 3336487.75
н75 398290.07 3336486.82
н76 398291.01 3336485.85
н73 398291.98 3336486.78

:ЗУ1(20) – –
н77 398382.37 3336573.15
н78 398381.44 3336574.13
н79 398380.46 3336573.20
н80 398381.40 3336572.22
н77 398382.37 3336573.15

:ЗУ1(21) – –
н81 398465.33 3336652.75
н82 398464.39 3336653.72
н83 398463.42 3336652.79
н84 398464.35 3336651.82
н81 398465.33 3336652.75

:ЗУ1(22) – –
н85 398624.81 3336776.71
н86 398624.15 3336777.88
н87 398622.97 3336777.22
н88 398623.64 3336776.04
н85 398624.81 3336776.71

:ЗУ1(23) – –
н89 398689.43 3336813.18
н90 398688.77 3336814.36
н91 398687.59 3336813.70
н92 398688.26 3336812.52
н89 398689.43 3336813.18

:ЗУ1(24) – –
н93 398750.46 3336847.44
н94 398749.80 3336848.62
н95 398748.62 3336847.96
н96 398749.28 3336846.78
н93 398750.46 3336847.44

:ЗУ1(25) – –
н97 398811.31 3336881.76
н98 398810.65 3336882.93
н99 398809.47 3336882.27

н100 398810.13 3336881.09
н97 398811.31 3336881.76

:ЗУ1(26) – –
н101 398893.17 3336927.54
н102 398892.51 3336928.72
н103 398891.33 3336928.06
н104 398891.99 3336926.88
н101 398893.17 3336927.54

:ЗУ1(27) – –
н105 399001.33 3336988.58
н106 399000.67 3336989.75
н107 398999.49 3336989.09
н108 399000.16 3336987.92
н105 399001.33 3336988.58

:ЗУ1(28) – –
н109 399393.17 3337198.91
н110 399392.92 3337200.24
н111 399391.59 3337199.99
н112 399391.84 3337198.66
н109 399393.17 3337198.91

:ЗУ1(29) – –
н113 399210.82 3337145.89
н114 399214.87 3337149.98
н115 399210.79 3337154.00
н116 399206.75 3337150.00
н113 399210.82 3337145.89

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
262 Для эксплуатации линейного объекта  «ВЛ 35 кВ «Карлук-Садоводство»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:111302:5388 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: 
администрация Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10кВ 
Лыловщина-Московщина от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщина», ходатайство 
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 66 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе: 

4.1. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:111302:5388 площадью 18 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4.2.  Земельный участок площадью 48 кв.м., расположенный землях государственная 
собственность на которые не разграничена по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым 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 сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина-
Московщина от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщина».

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

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении 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 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения 
границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель КомитетаА.Г. Речицкий

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  66 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:111302:5388 - 18 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях -  48 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

:ЗУ1(1) – –
н1 410901.47 3331288.95
н2 410901.23 3331289.92
н3 410900.26 3331289.68
н4 410900.50 3331288.71
н1 410901.47 3331288.95

:ЗУ1(2) – –
н5 410852.64 3331276.53
н6 410852.40 3331277.50
н7 410851.43 3331277.26
н8 410851.67 3331276.29
н5 410852.64 3331276.53

:ЗУ1(3) – –
н9 410734.73 3331276.71

н10 410734.93 3331277.69
н11 410733.95 3331277.88
н12 410733.75 3331276.90
н9 410734.73 3331276.71

:ЗУ1(4) – –
н13 410668.39 3331289.96
н14 410668.59 3331290.94
н15 410667.61 3331291.14
н16 410667.41 3331290.16
н13 410668.39 3331289.96

:ЗУ1(5) – –
н17 410600.27 3331303.72
н18 410600.47 3331304.70
н19 410599.49 3331304.90
н20 410599.29 3331303.92
н17 410600.27 3331303.72

:ЗУ1(6) – –
н21 410533.05 3331317.15
н22 410533.25 3331318.13
н23 410532.27 3331318.33
н24 410532.07 3331317.35
н21 410533.05 3331317.15

:ЗУ1(7) – –
н25 410228.97 3330799.24
н26 410229.15 3330800.23
н27 410228.17 3330800.41
н28 410227.99 3330799.42
н25 410228.97 3330799.24

:ЗУ1(8) – –
н29 410217.23 3330734.86
н30 410217.41 3330735.85
н31 410216.43 3330736.03
н32 410216.25 3330735.05

н29 410217.23 3330734.86
:ЗУ1(9) – –

н33 410247.51 3330867.22
н34 410240.78 3330868.80
н35 410240.97 3330869.78
н36 410247.74 3330868.19
н33 410247.51 3330867.22

:ЗУ1(10) – –
н37 410424.63 3331321.68
н38 410423.75 3331322.15
н39 410427.18 3331328.61
н40 410428.04 3331328.11
н37 410424.63 3331321.68

:ЗУ1(11) – –
н41 410435.57 3331336.58
н42 410429.63 3331338.21
н43 410429.91 3331339.17
н44 410435.83 3331337.54
н41 410435.57 3331336.58

:ЗУ1(12) – –
н45 410479.96 3331327.87
н46 410475.24 3331328.83
н47 410475.44 3331329.81
н48 410480.16 3331328.85
н45 410479.96 3331327.87

:ЗУ1(13) – –
н49 410800.82 3331263.87
н50 410800.83 3331265.73
н51 410800.82 3331267.24
н52 410800.19 3331267.07
н53 410799.80 3331267.17
н54 410799.83 3331263.83
н49 410800.82 3331263.87

:ЗУ1(14) – –
н55 409460.30 3326600.34
н56 409459.97 3326601.29
н57 409459.02 3326600.96
н58 409459.35 3326600.01
н55 409460.30 3326600.34

:ЗУ1(15) – –
н59 411292.65 3332150.35
н60 411292.28 3332151.28
н61 411291.35 3332150.91
н62 411291.72 3332149.98
н59 411292.65 3332150.35

:ЗУ1(16) – –
н63 410204.96 3330669.83
н64 410205.14 3330670.81
н65 410204.16 3330671.00
н66 410203.98 3330670.01
н63 410204.96 3330669.83

:ЗУ1(17) – –
н67 410204.95 3330628.36
н68 410196.64 3330629.56
н69 410196.81 3330630.55
н70 410205.09 3330629.35
н67 410204.95 3330628.36

38:06:111302:5388(1) – –
н71 410400.08 3329319.23
н72 410399.94 3329320.22
н73 410398.95 3329320.07
н74 410399.09 3329319.09
н71 410400.08 3329319.23

38:06:111302:5388(2) – –
н75 410416.80 3329202.29
н76 410416.66 3329203.28
н77 410415.67 3329203.15
н78 410415.81 3329202.16
н75 410416.80 3329202.29

38:06:111302:5388(3) – –
н79 410428.81 3329116.11
н80 410428.67 3329117.10
н81 410427.68 3329116.96
н82 410427.82 3329115.97
н79 410428.81 3329116.11

38:06:111302:5388(4) – –
н83 410390.06 3329385.64
н84 410383.64 3329386.57
н85 410383.79 3329387.56
н86 410390.17 3329386.64
н83 410390.06 3329385.64

38:06:111302:5388(5) – –
н87 410395.13 3331274.98
н88 410395.65 3331275.84
н89 410394.80 3331276.36
н90 410394.28 3331275.51
н87 410395.13 3331274.98

38:06:111302:5388(6) – –
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н91 410342.79 3331176.13
н92 410343.18 3331177.05
н93 410342.26 3331177.44
н94 410341.87 3331176.52
н91 410342.79 3331176.13

38:06:111302:5388(7) – –
н95 410364.56 3331214.87
н96 410360.64 3331220.06
н97 410359.85 3331219.44
н98 410363.76 3331214.27
н95 410364.56 3331214.87

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

66 Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ Лыловщина-Московщина от ПС 35/10кВ 
Лыловщина до опоры 98 с. Московщина
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:090609:717 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 электрической сети 0,4 кВ д. Ми-
шонкова, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 87 кв.м., в том числе на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:090609:717 площадью 67 кв.м., и землях государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 20 
кв.м., в границах согласно приложению 1.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 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: «Электриче-
ская сеть 0,4 кВ д. Мишонкова».

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

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

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  87 кв. м, в том числе:
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:090609:717 - 67 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях -   20 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

38:06:090609:717(1) – –
н1 426593.84 3341958.38
н2 426593.84 3341959.38
н3 426592.84 3341959.38
н4 426592.84 3341958.38

н1 426593.84 3341958.38
38:06:090609:717(2) – –

н5 426514.71 3341992.94
н6 426514.71 3341993.94
н7 426513.71 3341993.94
н8 426513.71 3341992.94
н5 426514.71 3341992.94

38:06:090609:717(3) – –
н9 426494.85 3342023.83

н10 426494.85 3342024.83
н11 426493.85 3342024.83
н12 426493.85 3342023.83
н9 426494.85 3342023.83

38:06:090609:717(4) – –
н13 426496.77 3342048.97
н14 426496.77 3342049.97
н15 426495.77 3342049.97
н16 426495.77 3342048.97
н13 426496.77 3342048.97

38:06:090609:717(5) – –
н17 426407.29 3342127.20
н18 426407.29 3342128.20
н19 426406.29 3342128.20
н20 426406.29 3342127.20
н17 426407.29 3342127.20

38:06:090609:717(6) – –
н21 426385.83 3342152.69
н22 426385.83 3342153.69
н23 426384.83 3342153.69
н24 426384.83 3342152.69
н21 426385.83 3342152.69

38:06:090609:717(7) – –
н25 426624.39 3341941.99
н26 426625.01 3341942.78
н27 426622.53 3341944.67
н28 426621.91 3341943.88
н25 426624.39 3341941.99

38:06:090609:717(8) – –
н29 426566.15 3341969.98
н30 426565.28 3341974.03
н31 426564.30 3341973.84
н32 426565.17 3341969.79
н29 426566.15 3341969.98

38:06:090609:717(9) – –
н33 426549.62 3341988.45
н34 426549.35 3341989.41
н35 426549.04 3341990.16
н36 426548.77 3341991.12
н37 426547.81 3341990.85
н38 426548.08 3341989.89
н39 426548.38 3341989.14
н40 426548.66 3341988.17
н33 426549.62 3341988.45

38:06:090609:717(10) – –
н41 426535.94 3341960.64
н42 426539.67 3341961.98
н43 426539.33 3341962.92
н44 426535.60 3341961.58
н41 426535.94 3341960.64

38:06:090609:717(11) – –
н45 426476.27 3342048.08
н46 426479.07 3342049.45
н47 426478.67 3342050.37
н48 426475.82 3342048.98
н45 426476.27 3342048.08

38:06:090609:717(12) – –
н49 426458.40 3342038.12
н50 426458.00 3342042.28
н51 426457.01 3342042.18
н52 426457.40 3342038.02
н49 426458.40 3342038.12

38:06:090609:717(13) – –
н53 426430.52 3342059.03
н54 426434.04 3342059.68
н55 426433.88 3342060.67
н56 426430.37 3342060.02
н53 426430.52 3342059.03

38:06:090609:717(14) – –
н57 426454.13 3342069.86
н58 426456.85 3342073.03
н59 426456.07 3342073.66
н60 426453.35 3342070.49
н57 426454.13 3342069.86

38:06:090609:717(15) – –
н61 426431.90 3342096.72
н62 426433.47 3342099.22
н63 426432.62 3342099.75
н64 426431.06 3342097.25
н61 426431.90 3342096.72

38:06:090609:717(16) – –
н65 426443.88 3342127.04
н66 426445.17 3342130.17
н67 426444.24 3342130.53
н68 426442.95 3342127.41
н65 426443.88 3342127.04

38:06:090609:717(17) – –
н69 426366.98 3342176.45
н70 426363.89 3342179.54
н71 426363.17 3342178.85
н72 426366.26 3342175.75
н69 426366.98 3342176.45

38:06:090609:717(18) – –
н73 426533.48 3341965.20
н74 426530.84 3341967.53
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н75 426530.20 3341966.77
н76 426532.84 3341964.44
н73 426533.48 3341965.20

38:06:090609:717(19) – –
н77 426528.45 3341957.03
н78 426532.25 3341957.90
н79 426531.49 3341962.39
н80 426527.69 3341961.52
н77 426528.45 3341957.03

:ЗУ1(1) – –
н1 425656.08 3342884.79
н2 425656.08 3342885.79
н3 425655.08 3342885.79
н4 425655.08 3342884.79
н1 425656.08 3342884.79

:ЗУ1(2) – –
н5 425646.68 3342850.09
н6 425646.68 3342851.09
н7 425645.68 3342851.09
н8 425645.68 3342850.09
н5 425646.68 3342850.09

:ЗУ1(3) – –
н9 425660.79 3342827.66

н10 425661.56 3342830.46
н11 425658.86 3342831.20
н12 425658.10 3342828.40
н9 425660.79 3342827.66

:ЗУ1(4) – –
н13 425655.46 3342825.85
н14 425655.05 3342826.76
н15 425652.21 3342825.34
н16 425652.63 3342824.44
н13 425655.46 3342825.85

:ЗУ1(5) – –
н17 425638.83 3342814.05
н18 425636.86 3342816.59
н19 425636.08 3342815.97
н20 425638.06 3342813.43
н17 425638.83 3342814.05

:ЗУ1(6) – –
н21 425630.67 3342782.07
н22 425627.04 3342781.74
н23 425626.93 3342782.73
н24 425630.56 3342783.06
н21 425630.67 3342782.07

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
87 Для эксплуатации линейного объекта  «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Мишонкова»   
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:071101:335.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-
10кВ Оек-Зыково цепь Б от ПС 35/10кВ до опоры 55 с. Зыково», ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:071101:335 площадью 23 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние 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», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения 
«Сооружение-ВЛ-10кВ Оек-Зыково цепь Б от ПС 35/10кВ до опоры 55 с. Зыково».

 
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 публич-
ного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 23 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X Y

1 2 3
38:06:071101:335(1) – –
н1 419171.77 3344166.65
н2 419171.95 3344167.63
н3 419170.97 3344167.81
н4 419170.79 3344166.83
н1 419171.77 3344166.65
38:06:071101:335(2) – –
н5 419186.96 3344223.88
н6 419181.39 3344225.30
н7 419181.64 3344226.27
н8 419187.21 3344224.85
н5 419186.96 3344223.88
38:06:071101:335(3) – –
н9 419162.17 3344112.42
н10 419161.19 3344112.58
н11 419162.08 3344118.04
н12 419163.06 3344117.87
н9 419162.17 3344112.42
38:06:071101:335(4) – –
н13 418920.56 3343524.32
н14 418919.68 3343524.81
н15 418922.77 3343529.57

н16 418923.61 3343529.02
н13 418920.56 3343524.32
38:06:071101:335(5) – –
н17 418892.09 3343473.53
н18 418891.22 3343474.03
н19 418893.94 3343478.82
н20 418894.81 3343478.32
н17 418892.09 3343473.53
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

23
Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение-ВЛ-10кВ  Оек-Зыково 
цепь Б от ПС 35/10кВ Оёк до  опоры 55 с. Зыково»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:071101:336.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения 
«Сооружение - ВЛ-10кВ Оек - Зыково цепь А от ПС 35/10кВ Оек до опоры 64 с. Зыково», ходатай-

ство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».
3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:071101:336 площадью 25 кв.м., распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние 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», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «Соору-
жение - ВЛ-10кВ Оек - Зыково цепь А от ПС 35/10кВ Оек до опоры 64 с. Зыково».

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 публич-
ного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета   А.Г. Речицкий  

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  25 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

38:06:071101:336(1) – –
н1 418910.27 3343527.42
н2 418910.76 3343528.29
н3 418909.89 3343528.78
н4 418909.40 3343527.91
н1 418910.27 3343527.42

38:06:071101:336 (2) – –
н5 419163.39 3344169.18
н6 419163.57 3344170.16
н7 419162.59 3344170.35
н8 419162.40 3344169.36
н5 419163.39 3344169.18

38:06:071101:336 (3) – –
н9 418831.23 3343431.64

н10 418830.62 3343432.44
н11 418829.83 3343431.83
н12 418830.43 3343431.03
н9 418831.23 3343431.64

38:06:071101:336 (4) – –
н13 419181.11 3344233.77
н14 419175.15 3344235.53
н15 419175.40 3344236.50
н16 419181.39 3344234.73
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н13 419181.11 3344233.77
38:06:071101:336 (5) – –

н17 419152.28 3344110.47
н18 419153.58 3344116.39
н19 419152.60 3344116.58
н20 419151.30 3344110.69
н17 419152.28 3344110.47

38:06:071101:336 (6) – –
н21 418874.65 3343464.04
н22 418873.92 3343464.73
н23 418875.09 3343466.11
н24 418871.87 3343469.60
н25 418872.62 3343470.26
н26 418875.69 3343466.86
н27 418876.91 3343467.88
н28 418877.64 3343467.19
н21 418874.65 3343464.04

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

25 Для эксплуатации сооружения  «Сооружение - ВЛ-10кВ   Оек - Зыково  цепь  А  от ПС 
35/10кВ  Оек до опоры 64 с. Зыково»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: 
администрация Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10кВ Горохово-
Верхний Кет от ПС 35/10кВ Горохово до опоры 403 с. Верхний Кет», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 835 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в том числе 

- в границах населенного пункта с. Горохово 294 кв.м.; 
- в границах населенного пункта д. Сайгуты 55 кв.м.;
- в границах населенного пункта д. Верхний Кет 51 кв.м.; 
- вне границ населенных пунктов 435 кв.м. 
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым 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: «ВЛ-
10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Горохово до опоры 403 с. Верхний Кет».

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

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении 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 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  835 кв. м, в том числе:
в границах населенного пункта с. Горохово 294 кв. м 
в границах населенного пункта д. Сайгуты 55 кв. м
в границах населенного пункта д. Верхний Кет 51 кв. м
вне границ населенных пунктов 435 кв. м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3

:ЗУ1(1) – –
н1 445339.87 3322022.63
н2 445339.37 3322023.49
н3 445338.50 3322022.99
н4 445339.00 3322022.13
н1 445339.87 3322022.63

:ЗУ1(2) – –
н5 445382.31 3322047.18
н6 445381.81 3322048.05
н7 445380.94 3322047.54
н8 445381.45 3322046.68
н5 445382.31 3322047.18

:ЗУ1(3) – –
н9 445424.56 3322071.97

н10 445424.05 3322072.83
н11 445423.19 3322072.33
н12 445423.69 3322071.46
н9 445424.56 3322071.97

:ЗУ1(4) – –
н13 459613.92 3327788.48
н14 459613.35 3327789.30
н15 459612.53 3327788.72
н16 459613.10 3327787.90
н13 459613.92 3327788.48

:ЗУ1(5) – –
н17 459575.65 3327761.88
н18 459575.09 3327762.71
н19 459574.26 3327762.14
н20 459574.83 3327761.31
н17 459575.65 3327761.88

:ЗУ1(6) – –
н21 459272.73 3327551.95
н22 459272.16 3327552.77
н23 459271.34 3327552.21
н24 459271.91 3327551.38
н21 459272.73 3327551.95

:ЗУ1(7) – –
н25 459187.84 3327492.85
н26 459187.27 3327493.67
н27 459186.45 3327493.10
н28 459187.02 3327492.28
н25 459187.84 3327492.85

:ЗУ1(8) – –
н29 459017.24 3327374.12
н30 459016.67 3327374.94
н31 459015.85 3327374.37
н32 459016.42 3327373.55
н29 459017.24 3327374.12

:ЗУ1(9) – –
н33 459058.09 3327402.56
н34 459057.52 3327403.38
н35 459056.70 3327402.81
н36 459057.27 3327401.99
н33 459058.09 3327402.56

:ЗУ1(10) – –
н37 459403.17 3327642.65
н38 459402.60 3327643.47
н39 459401.78 3327642.90
н40 459402.35 3327642.08
н37 459403.17 3327642.65

:ЗУ1(11) – –
н41 459230.23 3327522.50
н42 459229.66 3327523.32
н43 459228.84 3327522.75
н44 459229.41 3327521.93
н41 459230.23 3327522.50

:ЗУ1(12) – –
н45 459489.54 3327702.65
н46 459488.97 3327703.47
н47 459488.15 3327702.90
н48 459488.72 3327702.08
н45 459489.54 3327702.65

:ЗУ1(13) – –
н49 459359.46 3327612.24
н50 459358.88 3327613.06
н51 459358.06 3327612.49
н52 459358.63 3327611.67
н49 459359.46 3327612.24

:ЗУ1(14) – –
н53 459447.66 3327673.45
н54 459447.09 3327674.27
н55 459446.27 3327673.70
н56 459446.84 3327672.88
н53 459447.66 3327673.45

:ЗУ1(15) – –
н57 458511.85 3327022.23
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н58 458511.28 3327023.05
н59 458510.46 3327022.48
н60 458511.03 3327021.66
н57 458511.85 3327022.23

:ЗУ1(16) – –
н61 458314.30 3326977.43
н62 458314.34 3326978.43
н63 458313.34 3326978.47
н64 458313.30 3326977.47
н61 458314.30 3326977.43

:ЗУ1(17) – –
н65 458217.60 3326981.28
н66 458217.65 3326982.28
н67 458216.65 3326982.32
н68 458216.60 3326981.32
н65 458217.60 3326981.28

:ЗУ1(18) – –
н69 458821.06 3327237.91
н70 458820.49 3327238.74
н71 458819.67 3327238.16
н72 458820.24 3327237.34
н69 458821.06 3327237.91

:ЗУ1(19) – –
н73 458740.50 3327181.88
н74 458739.93 3327182.70
н75 458739.11 3327182.12
н76 458739.68 3327181.30
н73 458740.50 3327181.88

:ЗУ1(20) – –
н77 458664.41 3327128.80
н78 458663.84 3327129.62
н79 458663.02 3327129.05
н80 458663.59 3327128.23
н77 458664.41 3327128.80

:ЗУ1(21) – –
н81 458407.28 3326973.57
н82 458407.32 3326974.57
н83 458406.32 3326974.61
н84 458406.28 3326973.61
н81 458407.28 3326973.57

:ЗУ1(22) – –
н85 458265.43 3326979.37
н86 458265.47 3326980.37
н87 458264.47 3326980.41
н88 458264.43 3326979.41
н85 458265.43 3326979.37

:ЗУ1(23) – –
н89 453050.28 3326570.22
н90 453050.20 3326571.22
н91 453049.21 3326571.14
н92 453049.29 3326570.14
н89 453050.28 3326570.22

:ЗУ1(24) – –
н93 453098.14 3326574.13
н94 453098.06 3326575.13
н95 453097.06 3326575.05
н96 453097.14 3326574.06
н93 453098.14 3326574.13

:ЗУ1(25) – –
н97 453143.72 3326577.62
н98 453143.64 3326578.61
н99 453142.64 3326578.53

н100 453142.72 3326577.54
н97 453143.72 3326577.62

:ЗУ1(26) – –
н101 453191.34 3326581.68
н102 453191.26 3326582.68
н103 453190.26 3326582.59
н104 453190.35 3326581.60
н101 453191.34 3326581.68

:ЗУ1(27) – –
н105 453240.65 3326585.79
н106 453240.57 3326586.79
н107 453239.57 3326586.71
н108 453239.66 3326585.71
н105 453240.65 3326585.79

:ЗУ1(28) – –
н109 453289.28 3326589.76
н110 453289.20 3326590.76
н111 453288.20 3326590.68
н112 453288.28 3326589.68
н109 453289.28 3326589.76

:ЗУ1(29) – –
н113 453337.45 3326593.70
н114 453337.37 3326594.70
н115 453336.37 3326594.62

н116 453336.46 3326593.62
н113 453337.45 3326593.70

:ЗУ1(30) – –
н117 453383.29 3326597.42
н118 453383.21 3326598.42
н119 453382.21 3326598.34
н120 453382.29 3326597.34
н117 453383.29 3326597.42

:ЗУ1(31) – –
н121 454064.56 3326653.69
н122 454064.40 3326654.68
н123 454063.41 3326654.52
н124 454063.57 3326653.53
н121 454064.56 3326653.69

:ЗУ1(32) – –
н125 454535.76 3326704.85
н126 454535.66 3326705.84
н127 454534.66 3326705.74
н128 454534.76 3326704.75
н125 454535.76 3326704.85

:ЗУ1(33) – –
н129 454716.34 3326723.11
н130 454716.24 3326724.11
н131 454715.24 3326724.00
н132 454715.35 3326723.01
н129 454716.34 3326723.11

:ЗУ1(34) – –
н133 454760.72 3326727.75
н134 454760.62 3326728.74
н135 454759.63 3326728.64
н136 454759.73 3326727.65
н133 454760.72 3326727.75

:ЗУ1(35) – –
н137 454805.19 3326732.35
н138 454805.10 3326733.34
н139 454804.10 3326733.24
н140 454804.20 3326732.25
н137 454805.19 3326732.35

:ЗУ1(36) – –
н141 454851.10 3326736.73
н142 454851.00 3326737.72
н143 454850.01 3326737.62
н144 454850.11 3326736.62
н141 454851.10 3326736.73

:ЗУ1(37) – –
н145 454897.58 3326741.77
н146 454897.47 3326742.77
н147 454896.48 3326742.66
н148 454896.58 3326741.67
н145 454897.58 3326741.77

:ЗУ1(38) – –
н149 454939.77 3326745.96
н150 454939.67 3326746.95
н151 454938.68 3326746.85
н152 454938.78 3326745.86
н149 454939.77 3326745.96

:ЗУ1(39) – –
н153 454980.23 3326750.16
н154 454980.13 3326751.15
н155 454979.14 3326751.05
н156 454979.24 3326750.05
н153 454980.23 3326750.16

:ЗУ1(40) – –
н157 455025.08 3326754.80
н158 455024.97 3326755.80
н159 455023.98 3326755.70
н160 455024.08 3326754.70
н157 455025.08 3326754.80

:ЗУ1(41) – –
н161 455526.38 3326837.04
н162 455526.23 3326838.03
н163 455525.24 3326837.88
н164 455525.39 3326836.89
н161 455526.38 3326837.04

:ЗУ1(42) – –
н165 455573.68 3326844.17
н166 455573.53 3326845.16
н167 455572.54 3326845.01
н168 455572.69 3326844.02
н165 455573.68 3326844.17

:ЗУ1(43) – –
н169 455625.57 3326851.76
н170 455625.43 3326852.75
н171 455624.44 3326852.61
н172 455624.58 3326851.62
н169 455625.57 3326851.76
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:ЗУ1(44) – –
н173 458360.13 3326975.62
н174 458360.17 3326976.62
н175 458359.17 3326976.66
н176 458359.13 3326975.66
н173 458360.13 3326975.62

:ЗУ1(45) – –
н177 458475.59 3326997.39
н178 458475.02 3326998.21
н179 458474.20 3326997.64
н180 458474.77 3326996.82
н177 458475.59 3326997.39

:ЗУ1(46) – –
н181 458550.95 3327049.61
н182 458550.38 3327050.42
н183 458549.56 3327049.85
н184 458550.13 3327049.03
н181 458550.95 3327049.61

:ЗУ1(47) – –
н185 458588.71 3327076.04
н186 458588.14 3327076.86
н187 458587.32 3327076.28
н188 458587.90 3327075.46
н185 458588.71 3327076.04

:ЗУ1(48) – –
н189 458623.29 3327100.45
н190 458622.71 3327101.27
н191 458621.89 3327100.70
н192 458622.47 3327099.88
н189 458623.29 3327100.45

:ЗУ1(49) – –
н193 458700.34 3327153.90
н194 458699.76 3327154.72
н195 458698.94 3327154.14
н196 458699.52 3327153.32
н193 458700.34 3327153.90

:ЗУ1(50) – –
н197 458780.20 3327209.60
н198 458779.63 3327210.42
н199 458778.80 3327209.85
н200 458779.38 3327209.03
н197 458780.20 3327209.60

:ЗУ1(51) – –
н201 458852.40 3327259.80
н202 458851.83 3327260.62
н203 458851.01 3327260.05
н204 458851.58 3327259.23
н201 458852.40 3327259.80

:ЗУ1(52) – –
н205 458892.17 3327287.35
н206 458891.60 3327288.17
н207 458890.78 3327287.60
н208 458891.35 3327286.78
н205 458892.17 3327287.35

:ЗУ1(53) – –
н209 458933.07 3327315.74
н210 458932.50 3327316.56
н211 458931.68 3327315.99
н212 458932.25 3327315.17
н209 458933.07 3327315.74

:ЗУ1(54) – –
н213 458974.76 3327344.64
н214 458974.19 3327345.46
н215 458973.37 3327344.89
н216 458973.94 3327344.07
н213 458974.76 3327344.64

:ЗУ1(55) – –
н217 459100.13 3327431.72
н218 459099.56 3327432.54
н219 459098.74 3327431.97
н220 459099.31 3327431.15
н217 459100.13 3327431.72

:ЗУ1(56) – –
н221 459143.91 3327462.38
н222 459143.33 3327463.20
н223 459142.51 3327462.63
н224 459143.08 3327461.81
н221 459143.91 3327462.38

:ЗУ1(57) – –
н225 445219.48 3318847.41
н226 445220.02 3318848.26
н227 445219.17 3318848.79
н228 445218.64 3318847.95
н225 445219.48 3318847.41

:ЗУ1(58) – –
н229 445250.56 3318896.40

н230 445251.09 3318897.25
н231 445250.25 3318897.78
н232 445249.71 3318896.94
н229 445250.56 3318896.40

:ЗУ1(59) – –
н233 445233.31 3320518.88
н234 445233.31 3320519.88
н235 445232.31 3320519.88
н236 445232.31 3320518.88
н233 445233.31 3320518.88

:ЗУ1(60) – –
н237 445233.31 3320580.85
н238 445233.29 3320581.85
н239 445232.29 3320581.84
н240 445232.31 3320580.84
н237 445233.31 3320580.85

:ЗУ1(61) – –
н241 445223.72 3320663.07
н242 445223.56 3320664.06
н243 445222.57 3320663.90
н244 445222.73 3320662.91
н241 445223.72 3320663.07

:ЗУ1(62) – –
н245 445214.39 3320719.70
н246 445214.23 3320720.68
н247 445213.25 3320720.52
н248 445213.41 3320719.53
н245 445214.39 3320719.70

:ЗУ1(63) – –
н249 441773.02 3316769.68
н250 441773.72 3316770.39
н251 441773.00 3316771.09
н252 441772.31 3316770.38
н249 441773.02 3316769.68

:ЗУ1(64) – –
н253 441733.71 3316729.50
н254 441734.41 3316730.21
н255 441733.69 3316730.91
н256 441732.99 3316730.20
н253 441733.71 3316729.50

:ЗУ1(65) – –
н257 441695.69 3316690.54
н258 441696.39 3316691.26
н259 441695.67 3316691.95
н260 441694.98 3316691.24
н257 441695.69 3316690.54

:ЗУ1(66) – –
н261 441658.33 3316652.08
н262 441659.03 3316652.79
н263 441658.31 3316653.49
н264 441657.61 3316652.78
н261 441658.33 3316652.08

:ЗУ1(67) – –
н265 441618.31 3316611.29
н266 441619.01 3316612.00
н267 441618.29 3316612.70
н268 441617.59 3316611.99
н265 441618.31 3316611.29

:ЗУ1(68) – –
н269 441578.95 3316570.95
н270 441579.65 3316571.67
н271 441578.93 3316572.37
н272 441578.23 3316571.65
н269 441578.95 3316570.95

:ЗУ1(69) – –
н273 441539.34 3316530.55
н274 441540.04 3316531.26
н275 441539.33 3316531.96
н276 441538.63 3316531.25
н273 441539.34 3316530.55

:ЗУ1(70) – –
н277 441479.03 3316477.28
н278 441478.51 3316478.13
н279 441477.66 3316477.60
н280 441478.18 3316476.75
н277 441479.03 3316477.28

:ЗУ1(71) – –
н281 441430.30 3316447.50
н282 441429.78 3316448.35
н283 441428.92 3316447.83
н284 441429.44 3316446.98
н281 441430.30 3316447.50

:ЗУ1(72) – –
н285 441382.24 3316418.30
н286 441381.71 3316419.15
н287 441380.86 3316418.63
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н288 441381.38 3316417.78
н285 441382.24 3316418.30

:ЗУ1(73) – –
н289 441334.70 3316389.25
н290 441334.17 3316390.11
н291 441333.32 3316389.58
н292 441333.84 3316388.73
н289 441334.70 3316389.25

:ЗУ1(74) – –
н293 441286.40 3316359.60
н294 441285.88 3316360.46
н295 441285.03 3316359.93
н296 441285.55 3316359.08
н293 441286.40 3316359.60

:ЗУ1(75) – –
н297 441238.18 3316329.92
н298 441237.65 3316330.78
н299 441236.80 3316330.25
н300 441237.33 3316329.40
н297 441238.18 3316329.92

:ЗУ1(76) – –
н301 441192.15 3316301.48
н302 441191.63 3316302.33
н303 441190.78 3316301.81
н304 441191.30 3316300.96
н301 441192.15 3316301.48

:ЗУ1(77) – –
н305 441145.51 3316272.74
н306 441144.99 3316273.60
н307 441144.14 3316273.07
н308 441144.66 3316272.22
н305 441145.51 3316272.74

:ЗУ1(78) – –
н309 441096.66 3316242.91
н310 441096.14 3316243.76
н311 441095.28 3316243.24
н312 441095.81 3316242.39
н309 441096.66 3316242.91

:ЗУ1(79) – –
н313 441050.60 3316214.47
н314 441050.08 3316215.32
н315 441049.23 3316214.80
н316 441049.75 3316213.95
н313 441050.60 3316214.47

:ЗУ1(80) – –
н317 441005.45 3316186.69
н318 441004.92 3316187.54
н319 441004.07 3316187.02
н320 441004.59 3316186.17
н317 441005.45 3316186.69

:ЗУ1(81) – –
н321 459321.19 3327585.82
н322 459320.59 3327586.62
н323 459315.70 3327582.92
н324 459316.30 3327582.12
н321 459321.19 3327585.82

:ЗУ1(82) – –
н325 458445.07 3326974.15
н326 458444.75 3326975.10
н327 458440.00 3326973.48
н328 458438.57 3326978.09
н329 458437.61 3326977.79
н330 458439.32 3326972.23
н325 458445.07 3326974.15

:ЗУ1(83) – –
н331 455476.24 3326829.43
н332 455476.08 3326830.42
н333 455470.39 3326829.43
н334 455470.56 3326828.45
н331 455476.24 3326829.43

:ЗУ1(84) – –
н335 455064.89 3326758.80
н336 455064.22 3326764.83
н337 455063.22 3326764.72
н338 455063.89 3326758.69
н335 455064.89 3326758.80

:ЗУ1(85) – –
н339 447012.91 3325576.11
н340 447013.07 3325577.09
н341 447007.64 3325578.01
н342 447007.48 3325577.02
н339 447012.91 3325576.11

:ЗУ1(86) – –
н343 444838.81 3321204.32
н344 444838.43 3321205.25
н345 444832.39 3321202.71

н346 444832.78 3321201.79
н343 444838.81 3321204.32

:ЗУ1(87) – –
н347 445232.66 3320607.54
н348 445232.63 3320608.54
н349 445227.51 3320608.38
н350 445227.54 3320607.38
н347 445232.66 3320607.54

:ЗУ1(88) – –
н351 445274.27 3318933.95
н352 445274.81 3318934.79
н353 445270.61 3318937.45
н354 445270.07 3318936.61
н351 445274.27 3318933.95

:ЗУ1(89) – –
н355 441499.88 3316490.49
н356 441495.87 3316495.48
н357 441495.09 3316494.86
н358 441498.47 3316490.64
н359 441494.05 3316487.61
н360 441494.62 3316486.79
н355 441499.88 3316490.49

:ЗУ1(90) – –
н361 445150.69 3319933.01
н362 445146.04 3319938.00
н363 445140.94 3319933.23
н364 445145.59 3319928.24
н361 445150.69 3319933.01

:ЗУ1(91) – –
н365 445089.68 3319875.74
н366 445085.02 3319880.72
н367 445079.93 3319875.94
н368 445084.58 3319870.96
н365 445089.68 3319875.74

:ЗУ1(92) – –
н369 445036.61 3319825.90
н370 445031.96 3319830.88
н371 445026.86 3319826.11
н372 445031.50 3319821.13
н369 445036.61 3319825.90

:ЗУ1(93) – –
н373 444985.35 3319778.23
н374 444980.70 3319783.22
н375 444975.60 3319778.44
н376 444980.25 3319773.46
н373 444985.35 3319778.23

:ЗУ1(94) – –
н377 444931.15 3319726.97
н378 444926.50 3319731.94
н379 444921.40 3319727.16
н380 444926.06 3319722.18
н377 444931.15 3319726.97

:ЗУ1(95) – –
н381 444878.49 3319677.28
н382 444873.84 3319682.26
н383 444868.74 3319677.48
н384 444873.40 3319672.51
н381 444878.49 3319677.28

:ЗУ1(96) – –
н385 445224.02 3320003.98
н386 445224.99 3320005.99
н387 445219.77 3320008.49
н388 445219.37 3320007.62
н389 445223.64 3320005.61
н390 445222.98 3320004.09
н385 445224.02 3320003.98

:ЗУ1(97) – –
н391 460459.01 3328470.34
н392 460458.48 3328471.19
н393 460457.63 3328470.66
н394 460458.16 3328469.81
н391 460459.01 3328470.34

:ЗУ1(98) – –
н395 460476.43 3328442.40
н396 460475.90 3328443.25
н397 460475.05 3328442.72
н398 460475.57 3328441.87
н395 460476.43 3328442.40

:ЗУ1(99) – –
н399 460436.01 3328507.76
н400 460432.58 3328512.56
н401 460431.76 3328511.98
н402 460435.19 3328507.18
н399 460436.01 3328507.76

:ЗУ1(100) – –
н403 460215.32 3328206.69
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н404 460214.75 3328207.51
н405 460213.93 3328206.94
н406 460214.50 3328206.12
н403 460215.32 3328206.69

:ЗУ1(101) – –
н407 460008.30 3328062.97
н408 460007.73 3328063.79
н409 460006.91 3328063.22
н410 460007.48 3328062.40
н407 460008.30 3328062.97

:ЗУ1(102) – –
н411 460174.02 3328178.14
н412 460173.45 3328178.96
н413 460172.63 3328178.39
н414 460173.20 3328177.57
н411 460174.02 3328178.14

:ЗУ1(103) – –
н415 460050.02 3328091.96
н416 460049.45 3328092.78
н417 460048.63 3328092.21
н418 460049.20 3328091.39
н415 460050.02 3328091.96

:ЗУ1(104) – –
н419 460343.12 3328295.59
н420 460342.54 3328296.42
н421 460341.72 3328295.84
н422 460342.29 3328295.02
н419 460343.12 3328295.59

:ЗУ1(105) – –
н423 460092.01 3328121.20
н424 460091.44 3328122.02
н425 460090.62 3328121.45
н426 460091.19 3328120.63
н423 460092.01 3328121.20

:ЗУ1(106) – –
н427 459911.99 3327996.27
н428 459911.42 3327997.09
н429 459910.60 3327996.52
н430 459911.17 3327995.70
н427 459911.99 3327996.27

:ЗУ1(107) – –
н431 459790.10 3327911.13
н432 459789.53 3327911.95
н433 459788.71 3327911.38
н434 459789.28 3327910.56
н431 459790.10 3327911.13

:ЗУ1(108) – –
н435 460303.14 3328268.01
н436 460302.57 3328268.83
н437 460301.75 3328268.27
н438 460302.32 3328267.44
н435 460303.14 3328268.01

:ЗУ1(109) – –
н439 460132.64 3328149.25
н440 460132.07 3328150.07
н441 460131.25 3328149.50
н442 460131.82 3328148.68
н439 460132.64 3328149.25

:ЗУ1(110) – –
н443 459951.82 3328023.66
н444 459951.25 3328024.49
н445 459950.43 3328023.92
н446 459950.99 3328023.10
н443 459951.82 3328023.66

:ЗУ1(111) – –
н447 459830.73 3327939.47
н448 459830.16 3327940.29
н449 459829.34 3327939.72
н450 459829.91 3327938.90
н447 459830.73 3327939.47

:ЗУ1(112) – –
н451 460257.41 3328236.20
н452 460256.84 3328237.02
н453 460256.02 3328236.45
н454 460256.59 3328235.63
н451 460257.41 3328236.20

:ЗУ1(113) – –
н455 459653.26 3327816.05
н456 459652.68 3327816.87
н457 459651.86 3327816.30
н458 459652.44 3327815.48
н455 459653.26 3327816.05

:ЗУ1(114) – –
н459 459870.94 3327967.54
н460 459870.37 3327968.36
н461 459869.55 3327967.79

н462 459870.12 3327966.97
н459 459870.94 3327967.54

:ЗУ1(115) – –
н463 460458.76 3328376.25
н464 460458.18 3328377.07
н465 460457.37 3328376.49
н466 460457.94 3328375.67
н463 460458.76 3328376.25

:ЗУ1(116) – –
н467 460420.11 3328349.27
н468 460419.54 3328350.09
н469 460418.71 3328349.52
н470 460419.29 3328348.70
н467 460420.11 3328349.27

:ЗУ1(117) – –
н471 459749.61 3327883.10
н472 459749.04 3327883.92
н473 459748.22 3327883.35
н474 459748.79 3327882.53
н471 459749.61 3327883.10

:ЗУ1(118) – –
н475 460381.81 3328322.76
н476 460381.23 3328323.59
н477 460380.41 3328323.01
н478 460380.98 3328322.19
н475 460381.81 3328322.76

:ЗУ1(119) – –
н479 459693.42 3327843.88
н480 459692.85 3327844.70
н481 459692.03 3327844.13
н482 459692.60 3327843.31
н479 459693.42 3327843.88

:ЗУ1(120) – –
н483 460521.25 3328419.82
н484 460520.69 3328420.65
н485 460515.77 3328417.33
н486 460516.33 3328416.50
н483 460521.25 3328419.82

:ЗУ1(121) – –
н487 460499.35 3328404.73
н488 460496.33 3328409.91
н489 460495.47 3328409.40
н490 460498.49 3328404.23
н487 460499.35 3328404.73

:ЗУ1(122) – –
н491 459967.57 3328034.31
н492 459965.85 3328039.64
н493 459964.90 3328039.33
н494 459966.62 3328034.01
н491 459967.57 3328034.31

:ЗУ1(123) – –
н495 459710.62 3327855.63
н496 459707.70 3327860.21
н497 459706.85 3327859.67
н498 459709.80 3327855.06
н495 459710.62 3327855.63

:ЗУ1(124) – –
н499 447016.75 3325825.80
н500 447016.76 3325826.80
н501 447015.76 3325826.82
н502 447015.75 3325825.82
н499 447016.75 3325825.80

:ЗУ1(125) – –
н503 447018.15 3325925.02
н504 447018.16 3325926.01
н505 447017.16 3325926.03
н506 447017.15 3325925.03
н503 447018.15 3325925.02

:ЗУ1(126) – –
н507 447019.41 3326023.06
н508 447019.42 3326024.06
н509 447018.42 3326024.07
н510 447018.41 3326023.07
н507 447019.41 3326023.06

:ЗУ1(127) – –
н511 447014.72 3325676.84
н512 447014.74 3325677.84
н513 447013.74 3325677.85
н514 447013.72 3325676.85
н511 447014.72 3325676.84

:ЗУ1(128) – –
н515 447016.15 3325775.61
н516 447016.16 3325776.61
н517 447015.16 3325776.62
н518 447015.15 3325775.62
н515 447016.15 3325775.61
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:ЗУ1(129) – –
н519 447013.79 3325627.50
н520 447013.81 3325628.50
н521 447012.81 3325628.51
н522 447012.79 3325627.52
н519 447013.79 3325627.50

:ЗУ1(130) – –
н523 447017.64 3325875.89
н524 447017.65 3325876.89
н525 447016.65 3325876.91
н526 447016.64 3325875.91
н523 447017.64 3325875.89

:ЗУ1(131) – –
н527 447018.98 3325974.20
н528 447018.99 3325975.20
н529 447017.99 3325975.22
н530 447017.98 3325974.22
н527 447018.98 3325974.20

:ЗУ1(132) – –
н531 447015.58 3325726.29
н532 447015.60 3325727.29
н533 447014.60 3325727.31
н534 447014.58 3325726.31
н531 447015.58 3325726.29

:ЗУ1(133) – –
н535 447046.54 3326109.86
н536 447047.14 3326110.66
н537 447046.34 3326111.26
н538 447045.74 3326110.46
н535 447046.54 3326109.86

:ЗУ1(134) – –
н539 447075.93 3326149.37
н540 447076.53 3326150.17
н541 447075.73 3326150.77
н542 447075.13 3326149.97
н539 447075.93 3326149.37

:ЗУ1(135) – –
н543 447199.61 3326314.72
н544 447200.20 3326315.52
н545 447199.40 3326316.11
н546 447198.81 3326315.31
н543 447199.61 3326314.72

:ЗУ1(136) – –
н547 447324.36 3326526.45
н548 447324.43 3326527.45
н549 447323.43 3326527.52
н550 447323.36 3326526.52
н547 447324.36 3326526.45

:ЗУ1(137) – –
н551 447228.49 3326353.84
н552 447229.08 3326354.65
н553 447228.28 3326355.24
н554 447227.68 3326354.44
н551 447228.49 3326353.84

:ЗУ1(138) – –
н555 447261.49 3326398.16
н556 447262.09 3326398.96
н557 447261.29 3326399.56
н558 447260.69 3326398.76
н555 447261.49 3326398.16

:ЗУ1(139) – –
н559 447169.30 3326273.76
н560 447169.90 3326274.56
н561 447169.09 3326275.16
н562 447168.50 3326274.36
н559 447169.30 3326273.76

:ЗУ1(140) – –
н563 447138.68 3326232.85
н564 447139.28 3326233.65
н565 447138.48 3326234.25
н566 447137.88 3326233.45
н563 447138.68 3326232.85

:ЗУ1(141) – –
н567 447107.14 3326190.77
н568 447107.74 3326191.57
н569 447106.94 3326192.17
н570 447106.34 3326191.38
н567 447107.14 3326190.77

:ЗУ1(142) – –
н571 447291.31 3326437.83
н572 447291.91 3326438.63
н573 447291.11 3326439.23
н574 447290.51 3326438.43
н571 447291.31 3326437.83

:ЗУ1(143) – –
н575 447713.73 3326603.64

н576 447713.76 3326604.64
н577 447712.76 3326604.67
н578 447712.73 3326603.67
н575 447713.73 3326603.64

:ЗУ1(144) – –
н579 447384.42 3326585.97
н580 447384.26 3326586.96
н581 447383.27 3326586.79
н582 447383.43 3326585.81
н579 447384.42 3326585.97

:ЗУ1(145) – –
н583 447444.36 3326595.86
н584 447444.20 3326596.85
н585 447443.21 3326596.69
н586 447443.38 3326595.70
н583 447444.36 3326595.86

:ЗУ1(146) – –
н587 447472.80 3326600.58
н588 447472.64 3326601.57
н589 447471.65 3326601.41
н590 447471.81 3326600.42
н587 447472.80 3326600.58

:ЗУ1(147) – –
н591 447570.50 3326607.23
н592 447570.52 3326608.23
н593 447569.52 3326608.25
н594 447569.50 3326607.25
н591 447570.50 3326607.23

:ЗУ1(148) – –
н595 447613.86 3326606.20
н596 447613.89 3326607.20
н597 447612.89 3326607.23
н598 447612.87 3326606.23
н595 447613.86 3326606.20

:ЗУ1(149) – –
н599 447663.14 3326604.95
н600 447663.17 3326605.95
н601 447662.17 3326605.97
н602 447662.14 3326604.97
н599 447663.14 3326604.95

:ЗУ1(150) – –
н603 447765.23 3326602.37
н604 447765.26 3326603.37
н605 447764.26 3326603.39
н606 447764.23 3326602.39
н603 447765.23 3326602.37

:ЗУ1(151) – –
н607 447522.85 3326603.81
н608 447523.03 3326609.50
н609 447522.03 3326609.53
н610 447521.85 3326603.85
н607 447522.85 3326603.81

:ЗУ1(152) – –
н611 447330.75 3326573.08
н612 447331.43 3326573.82
н613 447327.91 3326577.07
н614 447331.45 3326580.59
н615 447330.74 3326581.30
н616 447326.50 3326577.01
н611 447330.75 3326573.08

:ЗУ1(153) – –
н617 447320.44 3326476.64
н618 447320.89 3326477.54
н619 447315.70 3326480.12
н620 447315.25 3326479.23
н617 447320.44 3326476.64

:ЗУ1(154) – –
н621 447024.34 3326072.43
н622 447024.65 3326073.38
н623 447019.02 3326075.21
н624 447018.70 3326074.27
н621 447024.34 3326072.43

:ЗУ1(155) – –
н625 442052.90 3317057.52
н626 442053.60 3317058.24
н627 442052.88 3317058.94
н628 442052.18 3317058.22
н625 442052.90 3317057.52

:ЗУ1(156) – –
н629 442012.62 3317016.03
н630 442013.31 3317016.74
н631 442012.59 3317017.44
н632 442011.90 3317016.72
н629 442012.62 3317016.03

:ЗУ1(157) – –
н633 442342.40 3317559.46
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н634 442342.75 3317560.39
н635 442336.84 3317562.65
н636 442336.48 3317561.72
н633 442342.40 3317559.46

:ЗУ1(158) – –
н637 442314.37 3317492.95
н638 442318.07 3317498.87
н639 442312.29 3317502.49
н640 442308.59 3317496.56
н637 442314.37 3317492.95

:ЗУ1(159) – –
н641 442286.76 3317432.19
н642 442290.23 3317438.24
н643 442284.35 3317441.64
н644 442280.87 3317435.58
н641 442286.76 3317432.19

:ЗУ1(160) – –
н645 442262.53 3317378.75
н646 442265.94 3317384.85
н647 442260.00 3317388.19
н648 442256.58 3317382.09
н645 442262.53 3317378.75

:ЗУ1(161) – –
н649 442237.97 3317325.08
н650 442241.38 3317331.17
н651 442235.43 3317334.50
н652 442232.04 3317328.39
н649 442237.97 3317325.08

:ЗУ1(162) – –
н653 442212.01 3317267.87
н654 442215.44 3317273.96
н655 442209.51 3317277.31
н656 442206.08 3317271.21
н653 442212.01 3317267.87

:ЗУ1(163) – –
н657 442188.43 3317216.21
н658 442191.88 3317222.28
н659 442185.95 3317225.66
н660 442182.51 3317219.59
н657 442188.43 3317216.21

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

835 Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 
35/10кВ Горохово до опоры 403 с. Верхний Кет
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н3 415343.11 3348607.04

н4 415343.11 3348606.04

н1 415344.11 3348606.04

:ЗУ1(2) – –

н5 415584.79 3348269.34

н6 415584.79 3348270.34

н7 415583.79 3348270.34

н8 415583.79 3348269.34

н5 415584.79 3348269.34

:ЗУ1(3) – –

н9 415410.97 3348512.56

н10 415410.97 3348513.56

н11 415409.97 3348513.56

н12 415409.97 3348512.56

н9 415410.97 3348512.56

:ЗУ1(4) – –

н13 415634.95 3348199.14

н14 415634.95 3348200.14

н15 415633.95 3348200.14

н16 415633.95 3348199.14

н13 415634.95 3348199.14

:ЗУ1(5) – –

н17 415841.81 3347909.69

н18 415841.81 3347910.69

н19 415840.81 3347910.69

н20 415840.81 3347909.69

н17 415841.81 3347909.69

:ЗУ1(6) – –

н21 415377.75 3348558.69

н22 415377.75 3348559.69

н23 415376.75 3348559.69

н24 415376.75 3348558.69

н21 415377.75 3348558.69

:ЗУ1(7) – –

н25 415740.17 3348051.77

н26 415740.17 3348052.77

н27 415739.17 3348052.77

н28 415739.17 3348051.77

н25 415740.17 3348051.77

:ЗУ1(8) – –

н29 415894.43 3347836.42

н30 415894.43 3347837.42

н31 415893.43 3347837.42

н32 415893.43 3347836.42

н29 415894.43 3347836.42

:ЗУ1(9) – –

н33 415525.40 3348352.27

н34 415525.40 3348353.27

н35 415524.40 3348353.27

н36 415524.40 3348352.27

н33 415525.40 3348352.27

:ЗУ1(10) – –

н37 415302.02 3348665.01

н38 415302.02 3348666.01

н39 415301.02 3348666.01

н40 415301.02 3348665.01

н37 415302.02 3348665.01

:ЗУ1(11) – –

н41 415691.31 3348119.78

н42 415691.31 3348120.78

н43 415690.31 3348120.78

н44 415690.31 3348119.78

н41 415691.31 3348119.78

:ЗУ1(12) – –

н45 415462.99 3348439.40

н46 415462.99 3348440.40

н47 415461.99 3348440.40

н48 415461.99 3348439.40

н45 415462.99 3348439.40

:ЗУ1(13) – –

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-
10кВ Оек-Коты от ПС 35/10кВ Оек до опоры 84 с. Коты», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 25 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние 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», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения: 
«Сооружение-ВЛ-10кВ Оек-Коты от ПС 35/10кВ Оек до опоры 84 с. Коты».

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

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

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

Председатель Комитета  А.Г. Речицкий 

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  25 кв. м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

:ЗУ1(1) – –

н1 415344.11 3348606.04

н2 415344.11 3348607.04
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н49 415784.07 3347989.98

н50 415784.07 3347990.98

н51 415783.07 3347990.98

н52 415783.07 3347989.98

н49 415784.07 3347989.98

:ЗУ1(14) – –

н53 415950.16 3347767.98

н54 415949.43 3347768.68

н55 415945.81 3347765.09

н56 415942.26 3347770.03

н57 415941.41 3347769.37

н58 415945.74 3347763.68

н53 415950.16 3347767.98

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

25
Для эксплуатации линейного объекта  Сооружение - ВЛ-10кВ  Оек - Коты от ПС 
35/10кВ  Оёк до опоры 84 с. Коты

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Восточно-Сибирская Компания», совместно с Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Здание торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, Молодежное муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов иссле-
дований и оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружа-
ющую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Зда-
ние торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное 
муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А» предусмотрено строитель-
ство здания торгового назначения по адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, Молодеж-
ное муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Восточно-Сибирская 
Компания», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького 17/6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - 
июнь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, корп.1, каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в 

том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Здание торгового назначения по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, Молодежное муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 
«А» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального образования);
3) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217 с 9-00 до 16-00 часов с даты настоящей 

публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Зда-

ние торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное 
муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А» назначены на 15 мая 2020 г. 
в 15:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно-
казачья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 606-443.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 и Иркутский район, п. Молодежный, д.7, с 9-00 до 15-30 
часов.


