
№ 31 (10513) от 10 августа 2018 г.

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

Поправка
В № 30 от 03 августа 2018 года при публикации решений Иркутской районной ТИК была до-

пущена техническая ошибка.
1. Вместо:

Решение
30 июля 2018 года № 111/1469

г. Иркутск
О регистрации Кристины Олеговны Коба кандидатом  в депутаты Думы Листвянского муниципального 

образования по пятимандатному избирательному округу № 1
следует читать:

Решение
26 июля 2018 года № 110/1469

г. Иркутск
О регистрации Кристины Олеговны Коба кандидатом  в депутаты Думы Листвянского муниципального 

образования по пятимандатному избирательному округу № 1
2. Вместо:

Решение
30 июля 2018 года № 111/1470

г. Иркутск
О регистрации Раисы Петровны Захаровой кандидатом  в депутаты Думы Листвянского муниципального 

образования по пятимандатному избирательному округу № 1
следует читать:

Решение
26 июля 2018 года № 110/1470

г. Иркутск
О регистрации Раисы Петровны Захаровой кандидатом  в депутаты Думы Листвянского муниципального 

образования по пятимандатному избирательному округу № 1
3. Вместо:

Решение
30 июля 2018 года № 111/1471

г. Иркутск
О регистрации Владимира Федоровича Ячменёва кандидатом  в депутаты Думы Листвянского 

муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1
следует читать:

Решение
26 июля 2018 года № 110/1471

г. Иркутск
О регистрации Владимира Федоровича Ячменёва кандидатом  в депутаты Думы Листвянского 

муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1

Экземпляр №  ______   

Дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по 
одномандатному избирательному округу № 18

5 августа 2018 года

ПРОТОКОЛ
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии)  о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 18

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 4
 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания, в том числе дополнительно включенных в список

0004236

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комисси-
ей

0003000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

0000004

4       в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-

вания в день голосования
0000316

6 Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 

0000040

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0002640
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания
0000040

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0000320

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000002
11 Число действительных  избирательных бюллетеней 0000358
А Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число 
голосов из-
бирателей, 
поданных 

за  каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

12 Дутов Антон Сергеевич 0000106
13 Парфенов Ян Александрович 0000252

В соответствии с частью 8  статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года "О 
муниципальных выборах в Иркутской области" избранным по  по одномандатному  избирательному 
округу № 18 признан Парфенов Ян Александрович, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Мальковская Л.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Коротчук А.А.

Секретарь Сулунова Л.В.

Член Драгошанский И.Ю.

Игумнов А.М.

Кислицына Е.И.

Кононов В.Э.

Машкин А.Д.

Садчиков И.М.

Сафонов В.И.

Соловьева Т.С.

М.П.         Протокол подписан 5 августа 2018 года в 22 часов 40 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муниципального образования 

по одномандатному избирательному округу № 18 
5 августа 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 18
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного 
округа 4
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен данный протокол 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
81

7

УИ
К 

№
81

9
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К 

№
82

0

УИ
К 

№
82

2

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования, в том числе дополни-
тельно включенных в список

2027 0883 0883 0443 004236

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

1300 0750 0600 0350 003000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0003 0001 0000 0000 000004

4       в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000 0000 0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

0140 0089 0054 0033 000316

6 Число избирательных бюллетеней выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 

0000 0026 0000 0014 000040

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1157 0634 0546 0303 002640
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0000 0026 0000 0014 000040

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0143 0090 0054 0033 000320

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0001 0001 0000 000002
11 Число действительных  избирательных бюллетеней 0143 0115 0053 0047 000358
А Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-

лучении 
0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за  каждого зарегистрированно-

го кандидата
12 Дутов Антон Сергеевич 0061 0020 0014 0011 000106
13 Парфенов Ян Александрович 0082 0095 0039 0036 000252

Председатель окружной избирательной 
комиссии

Мальковская Л.А.

Секретарь Сулунова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 5 августа 2018 года
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Решение
5 августа  2018 года № 112/1481

г. Иркутск

Об определении результатов дополнительных выборов депутата 
Думы Иркутского районного муниципального образования по 
одномандатному избирательному округу № 18

На основании первого экземпляра протокола Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии  (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 18, в соответствии со статьей 106,  частью 2 статьи 
107 Закона  Иркутской  области  от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Иркутская районная  территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать  дополнительные выборы 5 августа 2018 года депутата  Думы  Иркутского  район-

ного муниципального образования по одномандатному избирательному округу № 18  состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Иркутского районного муниципального образования по одноман-
датному избирательному округу № 18 избран Парфенов Ян Александрович.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего 
решения, первого экземпляра протокола и сводной таблицы Иркутской районной территориаль-
ной избирательной комиссии (с полномочиями  окружной избирательной комиссии) о результа-
тах выборов депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по одномандат-
ному избирательному округу № 18. 

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
8 августа  2018 года № 113/1493

г. Иркутск

Об отказе в регистрации Куркову Александру Михайловичу  кандидатом 
в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по 
пятимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Алексан-
дра Михайловича Куркова кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-
ния по пятимандатному избирательному округу № 1, требованиям Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон), Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее: 

Кандидатом Александром Михайловичем Курковым было представлено 14 подписей избира-
теля, из которых было отобрано 14 подписей. Количество подписей избирателей, необходимое 
для регистрации кандидата в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пя-
тимандатному избирательному округу № 1, составляет 10 подписей. 

 В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата Куркова Александра Михайловича в депутаты Думы Листвянского муниципально-
го образования по пятимандатному избирательному округу № 1 согласно итоговому протоколу 

проверки подписей избирателей от 1 августа 2018 года, из проверенных 14 подписей избирате-
лей недействительными было признано 14 подписей, что составляет 100 процентов от указанного 
общего числа подписей избирателей, отобранных для проверки. При этом число достоверных 
подписей составило 0 подписей, что является недостаточным для регистрации кандидата. 

 Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1. 

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 
63 Закона, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального об-

разования по пятимандатному избирательному округу № 1 Куркову Александру Михайловичу, 
23.05.1972 года рождения, директору МУП «Рынок Листвянки», проживающего в Иркутской об-
ласти, городе Братске, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 8 августа 2018 года в 14 часов 
35 минут. 

2. Выдать Куркову Александру Михайловичу копию настоящего решения не позднее 9 августа 
2018 года в 14 часов 35 минут. 

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
8 августа  2018 года № 113/1494

г. Иркутск

О регистрации Александра Евгеньевича Демидова кандидатом  в 
депутаты Думы Листвянского муниципального образования по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Алексан-
дра Евгеньевича Демидова  в  депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пя-
тимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образо-

вания по пятимандатному избирательному округу № 1 Александра Евгеньевича Демидова, граж-
данина Российской Федерации, 1964 года рождения, заместителя директора ООО «АРТ-Медиа», 
проживающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района,  выдвинутого  в порядке само-
выдвижения,  «08» июля 2018 года  в  14  часов 40  минут.

2. Выдать  Александру Евгеньевичу Демидову  удостоверение о регистрации    установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Постановление
от « 05» 07 2018 г.      № 328 

О плане основных мероприятий по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 
сентября 2018 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года, 
руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 15.1, пунктом 8 статьи 4 закона Иркутской области от 06.04.2011 № 18-оз 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», статьями 39, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по оказанию содействия избиратель-

ным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентя-
бря 2018 года (приложение 2).

3.  Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) сформировать рабочие группы при администрациях муниципальных 
образований по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 
2018 года;

2) утвердить планы организационно-технических мероприятий, направленных на оказание 
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, повышении явки из-
бирателей на территории муниципальных образований Иркутского района.

4. Рекомендовать отделу по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России 
«Иркутское», отделу по Иркутскому району управления государственной регистрации службы за-
писи актов гражданского состояния Иркутской области, военному комиссариату Иркутского рай-
она, Иркутскому районному суду Иркутской области, областному государственному казенному 
учреждению «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району», межмуници-
пальному управлению МВД России «Иркутское», отделу по надзорной деятельности по Иркутско-
му району Управления надзорной деятельности МЧС России по Иркутской области, городскому 
центру Технической эксплуатации и Телекоммуникаций города Иркутска Иркутского филиала Пу-
бличного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ро-
стелеком», Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования оказать содействие в подготовке и 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
9 сентября 2018 года. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
– руководителя аппарата.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В.Жук

Приложение 1
 к постановлению
 администрации Иркутского
 районного муниципального 
 образования
 от 05.07.2018 №328

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва 9 сентября 2018 года

№ Мероприятие Срок ис-
полнения Исполнители

1 Формирование рабочей группы при админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования

Июнь
2018 год

Заместитель Мэра района – руково-
дитель аппарата администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования

2 Формирование рабочих групп в муниципальных 
образованиях Иркутского района

Июль
2018 год Главы муниципальных образований

3 Заседания рабочей группы, по отдельному гра-
фику

По необ-
ходимо-

сти

Заместитель Мэра района – руково-
дитель аппарата администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования

Работа по спискам избирателей
4 Контроль за своевременным представлением 

информации о категориях граждан, в целях по-
вышения качества списков:
- лиц, призванных на военную службу поступив-
ших в военные учебные заведения;
- признанных судом недееспособными; - приго-
ворённых к лишению свободы

Постоян-
но

Начальник организационно-кон-
трольного управления администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования, главы муни-
ципальных образований 

5 Предоставление сведений об изменениях списка 
избирателей по муниципальному образованию 
Иркутского района в ГАС «Выборы»

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

6 Совещание с руководителями: отделений 
№ 1, 2, 3, 4 отдела по вопросам миграции межму-
ниципального управления МВД «Иркутское», от-
дела по Иркутскому району управления госу-
дарственной регистрации службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области, 
военного комиссариата Иркутского района, Ир-
кутского районного суда Иркутской области, об-
ластного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения 
по Иркутскому району», отдела по надзорной 
деятельности по Иркутскому району Управле-
ния надзорной деятельности МЧС России по 
Иркутской области, городского центра Техниче-
ской эксплуатации и Телекоммуникаций города 
Иркутска Иркутского филиала Публичного акци-
онерного общества междугородной и междуна-
родной электрической связи «Ростелеком», гла-
вами муниципальных образований

Август, 
сентябрь 
2018 год

Заместитель Мэра района – руково-
дитель аппарата администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования, главы муниципальных 
образований
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№ Мероприятие Срок ис-

полнения Исполнители

7 Выделение специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов, объявлений 
на территории муниципального образования

10 августа
2018 года

Начальник организационно-кон-
трольного управления администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования, главы муни-
ципальных образований 

Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления из-
бирательной активности

8 Размещение материалов на страницах газеты 
«Ангарские огни», официальных сайтах муници-
пальных образований:
- о месте, времени голосования, необходимости 
проявления избирательной активности;
-информационно-разъяснительного характера;
- обращения влиятельных граждан к различным 
возрастным и социальным группам населения;
- тематическое освещение и пропаганда выбо-
ров, с участием главы Ушаковского муниципаль-
ного образования, членов избирательных комис-
сий;
- тематических рубрик;
- специальные выпуски газет, листовок на темы 
повышения электоральной активности населе-
ния

Весь пе-
риод

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
главы муниципальных образований, 
газета «Ангарские огни»,
Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия

9 Личное общение:
- приглашение прийти на выборы при проведе-
нии собраний граждан, встреч на местах, при-
ёмах граждан, совещаниях;
- работа с руководителями предприятий, учреж-
дений, организаций по доведению до сотрудни-
ков информации о важности принятия участия в 
голосовании

Весь пе-
риод

Рабочие группы по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выборов 
депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области третье-
го созыва 9 сентября 2018 года

10 Оказание содействия избирательным комиссиям 
в оповещении избирателей о времени и месте 
голосования

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
главы муниципальных образований

11 Организация работы «Горячей линии» по вопро-
сам, связанным с ходом избирательной кампа-
нии, обеспечением прав избирателей

Август-
сентябрь 
2018 год

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
главы муниципальных образований, 
Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия

12 Участие в семинарах с участковыми комиссиями:
- о работе со списками избирателей;
- о требованиях, предъявляемых к работе участ-
ковых комиссий;
- о явке избирателей на выборы;
- об ответственности за нарушение законода-
тельства при проведении выборов;
- о финансировании выборов;
- о повышении правовой культуры избирателей

По согла-
сованию

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия

13 Оказание содействия в реализации гарантий и 
избирательных прав инвалидам

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
главы муниципальных образований, 
областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по Иркут-
скому району»

Организация работы избирательных комиссий, участков
14 Оказание содействия в образовании избиратель-

ных участков
Весь пе-

риод
Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
главы муниципальных образований

15 Опубликование списков избирательных участков 
с указанием их границ и номеров, мест нахожде-
ния участковых комиссий и помещений для голо-
сования

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством 
(не позд-

нее 40 
дней до 

дня голо-
сования)

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

16 Предоставление на безвозмездной основе не-
обходимых помещений для избирательных ко-
миссий, в т.ч. для хранения избирательной до-
кументации до передачи её в архив, либо до её 
уничтожения по истечении сроков хранения, 
установленных законодательством

Весь пе-
риод

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
главы муниципальных образований, 
предприятия, организации, 
учреждения Иркутского района

17 Проверка избирательных участков на соответ-
ствие требованиям законодательства

Август  
(по согла-
сованию) 

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
межмуниципальное управление 
МВД России «Иркутское», отдел по 
надзорной деятельности по Иркут-
скому району Управления надзорной 
деятельности МЧС России по Иркут-
ской области, территориальная из-
бирательная комиссия Иркутского 
района

18 Обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготов-
ки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмезд-
ной основе охраны помещений для голосования, 
сопровождения и охраны транспортных средств, 
перевозящих избирательные бюллетени

Весь пе-
риод

Главы муниципальных образований, 
межмуниципальное управление 
МВД России «Иркутское»

19 Обеспечение контроля за соблюдением пожар-
ной безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования

Весь пе-
риод

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
отдел по надзорной деятельности по 
Иркутскому району Управления над-
зорной деятельности МЧС России по 
Иркутской области,
руководители предприятий, органи-
заций, учреждений

№ Мероприятие Срок ис-
полнения Исполнители

20 Содействие в обеспечении связи избирательных 
комиссий

Весь пе-
риод

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
Городской центр Технической экс-
плуатации и Телекоммуникаций го-
рода Иркутска Иркутского филиала 
Публичного акционерного общества 
междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком», 
главы муниципальных образований 

21
Оказание содействия в решении транспортного 
обеспечения населения в день выборов на тер-
риториях муниципальных образований:
- определение схемы работы общественного 
транспорта;
- утверждение дополнительных маршрутов (в т.ч. 
бесплатных)

Весь пе-
риод

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
начальник Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению Иркутского район-
ного муниципального образования,
администрации муниципальных об-
разований

22 Принятие мер и информирование соответству-
ющей избирательной комиссии о выявленных 
фактах и принятых мерах по пресечению проти-
воправной агитационной деятельности, предот-
вращение изготовления подложных и незакон-
ных предвыборных печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов

Весь пе-
риод

Главы муниципальных образований, 
межмуниципальное управление 
МВД России «Иркутское»

23 Предоставление на безвозмездной основе 
транспортных средств для избирательных ко-
миссий, организация прохождения техосмотра 
автотранспорта

Весь пе-
риод

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, 
главы 
муниципальных образований

24 Голосование вне помещения:
- анализ и выявление избирателей, которые не 
смогут прийти на избирательные участки и про-
голосовать;
- информирование избирателей о возможности 
голосования на дому

После 
форми-

рования 
участко-

вых изби-
рательных 
комиссий

Участковые избирательные комис-
сии, рабочая группа по оказанию со-
действия избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов 
депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области третье-
го созыва 9 сентября 2018 года

25 Рассмотрение уведомлений организаторов ме-
роприятий, носящих агитационный характер

По мере 
поступле-

ния

Собственники помещений

26 Направление именных приглашений на выборы 
молодым избирателям

До 10 сен-
тября

2018 года

Участковые избирательные комис-
сии, главы муниципальных образо-
ваний

27 Поощрение молодых людей, достигших 18 – лет-
него возраста и голосующих впервые

В день вы-
боров

Участковые избирательные комис-
сии 

28 Оказание помощи в подготовке организации 
культурно-массовых мероприятий в день прове-
дения выборов

Сентябрь
2018 года

Начальник отдела культуры адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования, главы 
муниципальных образований

29 Оказание помощи в организации праздничной 
торговли в день проведения выборов

Весь пе-
риод и в 

день голо-
сования

Начальник отдела потребительского 
рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образо-
вания, главы муниципальных обра-
зований

30 Организация дежурства ответственных работ-
ников администрации Иркутского районного 
муниципального образования и администраций 
муниципальных образований 

В день вы-
боров

Заместитель Мэра района – руково-
дитель аппарата администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования, главы муниципальный 
образований

31 Содействие в обеспечении приёма избиратель-
ной документации от избирательных комиссий 
в архив

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

32
Опубликование итогов выборов

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия, газета 
«Ангарские огни»

Исполняющая обязанности заместителя Мэра района –  руководителя аппарата С.В.Базикова

 Приложение 2
 к постановлению
 администрации Иркутского
 районного муниципального 
 образования
 от 05.07.2018 №328

СОСТАВ 
рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального образования 
по оказанию содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 
года

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата председатель рабочей группы при 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования по 
оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего 
созыва 9 сентября 2018 года
(далее – рабочая группа) 

Начальник организационно – контрольного управления заместитель председателя рабочей 
группы 

Начальник отдела по работе с территориями секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:

Начальник отдела по информационной политике 
организационно- контрольного управления 
Начальник отдела по связям с общественностью комитета по 
социальной политике
Начальник управления образования
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Начальник отдела культуры комитета по социальной политике

Председатель комитета по социальной политике 

Начальник управления сельского хозяйства

Начальник отдела потребительского рынка

Заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению по 
жизнеобеспечению
Предатель Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии (по согласованию)
Руководитель направления Городского центра Технической 
эксплуатации и Телекоммуникаций города Иркутска 
Иркутского филиала Публичного акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» (по согласованию)
Главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская районная 
больница» (по согласованию)
Директор областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Иркутскому району» (по согласованию)
Заместитель начальника Межмуниципального 
управления МВД России «Иркутское» - начальник 
полиции Межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел России «Иркутское», полковник полиции (по 
согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому 
району Управления надзорной деятельностью Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области, 
подполковник внутренней службы (по согласованию)

 

Начальник отделения № 1 отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 
(по согласованию)
Начальник отделения № 2 отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 
(по согласованию)
Начальник отделения № 3 отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 
(по согласованию)
Начальник отделения № 4 отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 
(по согласованию)

Исполняющая обязанности заместителя Мэра района – руководителя аппарата С.В.Базикова

Постановление
от « 01 » 08 2018  № 367 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 20.07.2017 № 258 «Об 
утверждении Плана распределения и выдачи имущества гражданской 
обороны Иркутского районного муниципального образования»

С целью упорядочения получения имущества гражданской обороны и выдачи его населению, 

как в мирное, так и в военное время, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», Положением об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты, утвержденным Приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543, постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18.12.2017 

№ М-67с «Об отдельных вопросах гражданской обороны Иркутской области», руководствуясь 

статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 

Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 20.07.2017 № 258 «Об утверждении Плана распределения и выдачи имущества гражданской 

обороны Иркутского районного муниципального образования» (далее - постановление), следую-

щие изменения: 

1) в п. 4 постановления, слово «Моты» заменить словом «Мегет»;

2) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к

настоящему постановлению. 

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.1 настоящего по-

становления, информацию о внесении изменений в правовой акт. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Иркутского районного муниципаль-

ного образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
от __01.08.2018__ № __367____

«Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования

от _20.07.2017___ № __258____
П Л А Н 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

   № 
  п/п Наименование имущества Ед. измерения

Склад № 1

количество время получения
«Ч»+час

    1 2 3 4 5
   1. Противогазы ГП-7 тыс. шт. 0,8 4

Расчет распределения и выдачи имущества гражданской обороны по Иркутскому районному муниципальному образованию по состоянию на 01.08.2018 г.

№ п/п Наименование МО Получатель

Количество имущества гражданской обороны, подлежащего распределению:

ГП-7, тыс. 
шт.

ПДФ-2Д, тыс.
шт.

КЗД, тыс.
шт.

ИПП-8,
 тыс.
шт.

ДП-5В, тыс.
шт.

ИМД-5, ДПГ-3,
тыс.
шт.

ВПХР тыс.шт МПХР тыс.шт ПДФ-2Ш тыс.шт. ИД-1 комп. ДП-24 комп.

1
Иркутское районное 
муниципальное 
образование

«Иркутский  колледж 
автомобильного 
транспорта и дорожного 
строительства»

0,8 - - - - - - - - - -

ИТОГО 0,8 - - - - - - - - -

Сведения о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты и местах их размещения на территории Иркутского района

№ п/п Кто обеспечивается средствами индивидуальной защиты (далее- СИЗ)  (население, нештатные 
формирования гражданской обороны и т.д.)

Организации, учреждения, создающие пункты 
выдачи СИЗ

Места размещения пунктов 
выдачи СИЗ, адрес

Примечания

1

1. Сотрудники организации, находящиеся в ведении органа исполнительной власти Иркутской 
области, попадающие в зону заражения  в случае аварии на предприятии,  расположенного на 
территории Иркутского районного муниципального образования

администрация
Иркутского района

Здание колледжа
г. Иркутск  б-р Рябикова, 63

2. Учащиеся  организации, находящиеся в ведении органа исполнительной власти Иркутской 
области

Первый заместитель Мэра  района И.В.  Жук»

Постановление
от « 01 » 08 2018 г.     № 370

О внесении дополнений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы»

Рассмотрев ходатайства глав муниципальных образований: Мамонского, Молодежного, Смоленского, Хомутовского, Максимовского, Ушаковского, Карлукского о включении дополнительного 
нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы, руководствуясь 
ст. ст. 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10, 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 
3-спр, постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.09.2016 № 312 «О подготовке схемы размещения нестационарных объектов», ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Иркутского районного муниципального образования на 2018- 2020 годы», внести следующие изменения: 
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1) раздел схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы (далее – схема) «Мамонское муниципаль-

ное образование» дополнить строками согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
2) раздел схемы «Молодежное муниципальное образование» дополнить строками согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
3) раздел схемы «Смоленское муниципальное образование» дополнить строками согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;
4) раздел схемы «Хомутовское муниципальное образование» дополнить строками согласно Приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) раздел схемы «Максимовское муниципальное образование» дополнить строками согласно Приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) раздел схемы «Ушаковское муниципальное образование» дополнить строками согласно Приложению 6 к настоящему постановлению;
7) раздел схемы «Карлукское муниципальное образование» дополнить строками согласно Приложению 7 к настоящему постановлению;
2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления направить 

его с приложениями в сканированной форме по средствам электронной почты в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
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 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Приложение 1
постановлением администрации Иркутского  районного муниципального образования
от « 01 » 08 2018 г.  № 370

МАМОНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Адрес расположения 
(место расположения) 

нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(палатка, киоск, автолавка, 
лоток, и другое)

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта (ассортимент 
реализуемой продукции)

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.)

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

Собственник 
земельного участка, на 

котором расположен 
нестационарный торговый 

объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36.3 Иркутский район, с. Малая 
Еланка, ул. Пролетарская 
между земельными участками 
с кадастровыми номерами 
38:06:130401:1182 и 
38:06:130401:1042

Павильон 1 Услуги бытового 
обслуживания

40 40 Земли, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

Не менее 11 месяцев

 Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
постановлением администрации Иркутского  районного муниципального образования
от « 01 » 08 2018 г.  № 370

МОЛОДЕЖНОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Адрес расположения 
(место расположения) 

нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(палатка, киоск, автолавка, 
лоток, и другое)

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта (ассортимент 
реализуемой продукции)

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.)

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

Собственник 
земельного участка, на 

котором расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

57.2 Иркутский район, п. 
Молодежный, рядом с кольцом 
ТСН Молодежное

Торговый прилавок 1 Рассада 3 3 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

До года

57.3 Иркутский район, п. 
Молодежный, ул. Подгорная, 
в районе участка 3 а, рядом с 
магазином "Березка"

Торговый прилавок 1 Квас 3 3 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

До года

57.4 Иркутский район, п. 
Молодежный, Новая Разводная, 
северозаподное побережье 
залива Топка, напротив ул. 
Карьерная

Торговый прилавок 1 Квас 3 3 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

До года

57.5 Иркутский район, п. 
Молодежный, переулок 
Байкальский, рядом с центром 
"Строительных материалов" 
район поклонного креста от 
поворота парарельно

Торговый прилавок 1 Квас 3 3 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

До года

57.6 Иркутский район, п. 
Молодежный, рядом с кольцом 
ТСН Молодежное

Квасная бочка 1 Квас 3 3 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

До года

Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук
Приложение 3
постановлением администрации Иркутского  районного муниципального образования
от « 01 » 08 2018 г.  № 370

СМОЛЕНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Адрес расположения 
(место расположения) 

нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(палатка, киоск, 
автолавка, лоток, и 

другое)

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта (ассортимент 
реализуемой продукции)

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.)

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

Собственник 
земельного участка, на 

котором расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

79.1 Иркутский район, с. Смоленщина, 
5 м. южнее земельного 
участка с кадастровым 
номером 38:06:150102:2600, 
расположенного по адресу: 
с. Смоленщина ул. Зои 
Космодемьянской, 56/1

Торговый прилавок 1 Квас 5 5 Земли, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

До года

79.2 Иркутский район, с. Смоленщина, 
5 м. восточнее земельного 
участка с кадастровым 
номером 38:06:150109:161, 
расположенного по адресу: с. 
Смоленщина ул. Карьерная, 22

Торговый прилавок 1 Квас 5 5 Земли, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

До года

Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук
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Приложение 4
постановлением администрации Иркутского  районного муниципального образования
от « 01 » 08 2018 г.  № 370

ХОМУТОВСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п Адрес расположения 
(место расположения) 

нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(палатка, киоск, 
автолавка, лоток, и 

другое)

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции)

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.)

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

Собственник 
земельного участка, на 

котором расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

142.3 Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Трактовая, кирпичная 
остановка, (напротив участка ул. 
Трактовая, 1/4)

Торговые прилавки 20 Рассада, овощи, цветы, 
саженцы

300 300 Земли, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

До года

Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук

Приложение 5
постановлением администрации Иркутского  районного муниципального образования
от « 01 » 08 2018 г.  № 370

МАКСИМОВСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Адрес расположения (место 
расположения) нестационарно-

го торгового объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта (па-
латка, киоск, автолав-

ка, лоток, и другое)

Количество не-
стационарных 
торговых объ-

ектов

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции)

Площадь нестацио-
нарного торгового 

объекта (кв.м.)

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

Собственник земельного 
участка, на котором рас-

положен нестационарный 
торговый объект

Срок, период раз-
мещения нестаци-
онарного торгово-

го объекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9

34.1 Иркутский район, с. Максимов-
щина, остановка общественного 
транспорта на въезде в село, по-
ворот на ул. Комсомольскую

Торговый прилавок 1 Квас 2 2 Администрация Максимов-
ского МО

До года

Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук

Приложение 6
постановлением администрации Иркутского  районного муниципального образования
от « 01 » 08 2018 г.  № 370

УШАКОВСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Адрес расположения 
(место расположения) 

нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(палатка, киоск, 
автолавка, лоток, и 

другое)

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта (ассортимент 
реализуемой продукции)

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.)

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

Собственник 
земельного участка, на 

котором расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

79.1 Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Трактовая, рядом с киоском 
ООО "Иркутский хлеб"

Павильон 1 Продовольственные товары 6 6 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

Не менее 11 месяцев

79.2 Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Трактовая и ул. Дачная 
напротив киоска "Мороженное"

Торговый прилавок 1 Квас 5 5 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

До года

79.3 Иркутский район, п. Солнечный, 
напротивучастка № 32 по ул. 
Межевая

Квасная бочка 1 Квас 4 4 Земли, государственная 
собственность на 
которые не разграничена

До года

Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук

Приложение 7
постановлением администрации Иркутского  районного муниципального образования
от « 01 » 08 2018 г.  № 370

КАРЛУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Адрес расположения 
(место расположения) 

нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(палатка, киоск, 
автолавка, лоток, и 

другое)

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта (ассортимент 
реализуемой продукции)

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.)

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

Собственник 
земельного участка, на 

котором расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

32.1 Иркутский район, д.Карлук ул. 
Гагарина, в районе дома № 1

Киоск 1 Продовольственные товары 8 8 Земли, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Не менее 11 
месяцев

Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук

Постановление
от « 02 » 08 2018 г.     № 372 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 29.09.2016 № 312 «О 
подготовке схемы размещения нестационарных торговых объектов»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Иркутского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении правил установле-
ния субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, а так же о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754», Правилами включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772, «Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», утвержденным Приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области от 20.01.2011 

№ 3-спр, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

ния от 29.09.2016 № 312 «О подготовке схемы размещения нестационарных торговых объектов» 

(далее – постановление) следующие изменения: 
а) приложения 1 и 2 к постановлению изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему 

постановлению соответственно;
б) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать главам поселений Иркутского районного муниципального образования 

в срок до 1 октября года, в котором истекает срок действия «Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Иркутского района» (далее - Схема), подготавливать и 
представлять в отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – Отдел) предложения по перспективным местам размещения 
нестационарных торговых объектов и включения их в Схему, путем подготовки проекта Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов по соответствующим поселениям Иркутского 
районного муниципального образования»;

в) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Отделу совместно с главами поселений Иркутского районного муниципального образова-

ния (по согласованию) в срок до 10 октября года, в котором истекает срок действия Схемы, про-
водить инвентаризацию, фактически существующих нестационарных объектов и представлять 
результаты инвентаризации в Комиссию»;

г) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Отделу с учетом поступивших от глав поселений Иркутского районного муниципального 

образования предложений, в срок до 20 октября года, в котором истекает срок действия Схемы 
разрабатывать проекты Схемы в форме приложения к «Порядку разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов» (далее – Порядок), утвержденному Приказом Служ-
бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр (далее 
– Приказ), предоставлять в Комиссию для рассмотрения».

5. Подпункт 6.1. постановления изложить в следующей редакции:
«6.1. в срок до 1 ноября года, в котором истекает срок действия Схемы рассматривать подго-

товленные Отделом проекты Схемы и направлять их на согласование с органами, перечень кото-
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рых установлен п. 12 порядка (далее – заинтересованные органы)».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но - контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 29.09.2016 № 312 «О подготовке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов» информацию о внесении в него изменений.

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

4. 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 « 02 » 08 2018 № 372 

 
 «Приложение № 1
 к постановлению 
администрации района
 от «29» августа 2016 г. № 312

СОСТАВ КОМИССИИ
 ПО ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИ-

ТОРИИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Первый заместитель Мэра   председатель комиссии
по подготовке схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного
муниципального образования
(далее - комиссия);

Начальник отдела     заместитель председателя комиссии; 
потребительского рынка 
администрации Иркутского
районного муниципального
образования 
 
Консультант отдела потребительского   секретарь комиссии. 
рынка администрации Иркутского
районного муниципального
образования 

Члены комиссии:

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
и жизнеобеспечению;

Заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению.» 

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 2
 к постановлению 
администрации
 Иркутского районного
 Муниципального образования
 от « 02 » 08 2018 № 372 

 «Приложение № 2
 к постановлению 
администрации района
 от «29» августа 2016 г. № 312

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕК-

ТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы Комиссии по разработ-
ке схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – Комиссия) на территории Ир-
кутского районного муниципального образования (далее - ИРМО).

2. Комиссия создается для координации действий уполномоченных субъектов по разработке, 
согласованию, обсуждению схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – схе-
ма) на территории ИРМО. 

3. Схема разрабатывается в целях:
а) создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания и обе-

спечения доступности товаров для населения;
б) упорядочения размещения нестационарных торговых объектов;
в) предоставления равных возможностей субъектам
предпринимательской деятельности.
4. Схема разрабатывается с учетом:
а) необходимости обеспечения устойчивого развития на территории ИРМО, в том числе с уче-

том архитектурных, градостроительных, строительных, санитарных и пожарных норм и правил, 
проектов планировки и благоустройства территории муниципального образования, правил со-
хранения объектов культурного наследия, а также режимов использования земель в границах 
зон охраны объектов культурного наследия; 

б) необходимости достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов.

5. При разработке схемы следует руководствоваться следующими принципами:
а) нестационарные торговые объекты размещаются для достижения обеспеченности населе-

ния площадью торговых объектов до уровня установленного норматива минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов;

б) схемой должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов нестаци-
онарных торговых объектов, используемых субъектам 

малого или среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность, от 
общего количества нестационарных торговых объектов;

в) нестационарные торговые объекты должны размещаться с учетом обеспечения свободно-
го движения пешеходов и доступа потребителей к объектам торговли;

г) места размещения нестационарных торговых объектов и их внешний вид не должны нару-
шать внешний архитектурный облик сложившейся застройки.

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области и настоящим по-
ложением.

II. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

7. Функциями Комиссии являются:
а) анализ проекта схемы, представленной на рассмотрение Комиссии отделом потребитель-

ского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – От-
дел).

б) рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по схеме 
в) направление проекта схемы в Отдел для внесения изменений и дополнений в случае вы-

явления недостатков в ее подготовке;
г) направление проекта схемы на согласование с отраслевыми органами и структурными под-

разделениями администрации:
- в комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального образования;
- в отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования.
д) обеспечение согласования проекта схемы с органами местного самоуправления поселе-

ний, входящих в состав ИРМО, и их структурными подразделениями, уполномоченными по во-
просам:

- в области регулирования потребительского рынка (при наличии такого органа);
- в области градостроительной деятельности (при наличии такого органа);
- в области использования и распоряжения земельными участками находящихся в имуще-

ственной собственности поселений (при наличии такого органа);
- в области организации благоустройства (при наличии такого органа);
- в области обеспечения благоприятной окружающей среды (при наличии такого органа);
- в области организации дорожной деятельности и оказания транспортных услуг населению 

(при наличии такого органа).
е) обеспечение согласования проекта схемы с органами исполнительной власти Иркутской 

области:
- службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области (в случаях включе-

ния в схему объектов, расположенных в границах территории объектов культурного наследия и 
в границах зон охраны объектов культурного наследия);

- министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (в случаях включения 
в схему объектов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения);

- министерством имущественных отношений в отношении земель государственная собствен-
ность на которое не разграничена.

ж) предоставление проекта схемы на утверждение Мэру района.
8. Комиссия вправе:
а) готовить предложения, рекомендации, замечания по вопросам разработки проекта схемы, 

в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представителей различных органов, организа-
ций и граждан;

б) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, ор-
ганов местного управления поселений расположенных на территории Иркутского района, ор-
ганизаций вне зависимости от форм собственности, необходимые документы и информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

в) вносить в установленном порядке предложения в федеральные органы исполнительной 
власти, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного 
самоуправления, организации, по вопросам относящимся к компетенции Комиссии;

г) приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, поселений, организаций 
расположенных на территории Иркутского района. 

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, по адресу: город Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 17 кабинет № 1 (актовый зал администрации Иркутского района).

10. Материалы по разработке схемы предоставляются лично или почтой секретарю Комиссии 
по адресу: город Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 кабинет 302. 

11. Комиссия принимает решения в полном составе по рассматриваемым вопросам открытым 
голосованием простым большинством от числа присутствующих.

12. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания. Повестка заседа-
ния формируется и утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем 
председателя Комиссии, с учетом предложений членов Комиссии.

13. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

14. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. Прото-
кол заседания ведется секретарем Комиссии и доводится до сведения членов Комиссии и других 
заинтересованных лиц. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секрета-
рем Комиссии.

15. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии. 
16. в функции аппарата комиссии входит:
- прием, обеспечение и подготовка к рассмотрению комиссией предложений и замечаний, по-

ступивших от граждан, юридических лиц, органов местного самоуправления и заинтересованных 
органов;

- организационное обеспечение согласования рассмотренного и одобренного Комиссией 
проекта схемы с заинтересованными органами, указанными в подпункте г, д, е, ж пункта 7 на-
стоящего положения.

17. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, а так же 
другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. Ответственным за ведение архива яв-
ляется отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования.»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «07» 08 2018г.   № 379

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту: «Здание делового управления расположенное в Иркутском 
районе, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 1А» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявле-
ние заказчика работ ООО «АвтоОпт» (вх. № 7586/ю от 30.07.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Здание 
делового управления расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 
1А» включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная доку-
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ментация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-

тации 18.09.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

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

4. Комитету совместно с ООО «АвтоОпт» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликова-
ния информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ ООО «АвтоОпт»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 27.08.2018 по 17.09.2018 с 09.00 до 16.00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В.Жук

Постановление
от «07» 08 2018г.  № 380

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Группа объектов торгового назначения»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявле-
ние заказчика работ Дубынина Максима Николаевича (вх. № 7400/ю от 25.07.2018), руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Груп-
па объектов торгового назначения» включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 10.09.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

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

4. Комитету совместно с Дубыниным Максимом Николаевичем в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ Дубынину Максиму Николаевичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 11.08.2018 по 09.09.2018 с 09.00 до 16.00 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
 2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В.Жук

Извещение
В соответствии с Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 03.08.2016 № 249 «Об Общественной палате Иркутского районного муниципаль-
ного образования» (опубликованном в газете «Ангарские огни № 31 (10412) от 12.08.2016 и на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования), Мэр Иркутского района 
объявляет о начале формирования Общественной палаты Иркутского районного муниципально-
го образования на 2018 -2020 годы. 

Членом Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования может 
быть гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, проживающий на территории Иркут-
ского района, имеющий заслуги в развитии Иркутского района, занимающий активную граждан-
скую позицию. В формировании Общественной палаты Иркутского районного муниципального 
образования могут принимать участие общественные объединения, иные некоммерческие ор-
ганизации, органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 
деятельность на территории Иркутского района. 

Документы, необходимые для выдвижения в члены Общественной палаты Иркутского район-
ного муниципального образования:

- решение общественного объединения, иной некоммерческой организации, органа террито-
риального общественного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутского района, о выдвижении в члены Общественной палаты Иркутского района;

- уведомление о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры 
в состав Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования (согласно 
утвержденной формы)

Документы принимаются до 09.09.2018 (включительно) по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17, каб. 19.

Приложение
к Положению об Общественной 
палате Иркутского районного 
муниципального образования,
утвержденному 
постановлением
администрации Иркутского 
района от 03.08.2016 г. № 249

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры в состав Обще-

ственной палаты Иркутского районного муниципального образования

Мэру Иркутского района
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
гражданин Российской Федерации (если гражданство изменялось, то указать,
когда и по какой причине ___________________________________________)
даю согласие на включение меня в состав Общественной палаты Иркутского районного муни-

ципального образования.
Я, ___________________________, родился(ась) _________________________
(фамилия, инициалы)                                           (дата, месяц, год рождения)
__________________________________________________________________,
(место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика))
имею _________________________________________________ образование:
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее)
1.________________________________________________________________,
2.________________________________________________________________,
3.________________________________________________________________,
(когда, какие учебные заведения окончены, специальность по диплому,
квалификация по диплому)
ученую степень, ученое звание _______________________________________
__________________________________________________________________,
(когда присвоены, номера дипломов)
работаю (служу, учусь) _____________________________________________
__________________________________________________________________.
(должность, место работы либо род занятий, в том числе посовместительству, предпринима-

тельская деятельность и др.)
Имею опыт работы в общественной сфере _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
в замещении должностей ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Проживаю по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________
(почтовый индекс, район, муниципальное образование, улица, дом, корпус, квартира)
Паспорт (документ, удостоверяющий личность) ________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Контактные телефоны ______________________________________________.
____________________
(собственноручная подпись)
____________________
(дата)

�� КУМИ�ИРКУТСКОГО�РАЙОННОГО�МО

Распоряжение
от «08» августа 2018г. № 976

Об утверждении аукционной документации на право заключения 
договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 115, 
с кадастровыми номерами 38:06:030108:88, 38:06:030108:86

В целях проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений, 
находящегося в собственности Иркутского районного муниципального образования, в соответ-
ствии со статьями 447, 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Иркутского районного муниципального образования», постановлением администрации Иркут-
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ского районного муниципального образования от 21.06.2012 № 2897 «Об утверждении Положе-
ния о порядке сдачи муниципального имущества Иркутского районного муниципального обра-
зования в аренду и безвозмездное пользование», распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 10.05.2018 № 56 «О проведении торгов на право за-
ключения договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 115, с кадастровыми номерами 38:06:030108:88, 
38:06:030108:86»:

1. Утвердить аукционную документацию на право заключения договора 
аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 115, с кадастровыми номерами 38:06:030108:88, 38:06:030108:86.
2. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Ангарские огни» и разместить 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета В.В. Чекризов

УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением председателя
 КУМИ Иркутского района 

от 08.08.2018 № 976

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Р.П. 

ЛИСТВЯНКА, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 115,
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 38:06:030108:88, 38:06:030108:86

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Организатор аукциона).

Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Юридический адрес: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Адрес электронной почты: kumi_irkraion@mail.ru
Номер контактного телефона организатора аукциона: 8(3952)718005.
Общие сведения об объекте:
Кадастровые номера – 38:06:030108:88, 38:06:030108:86
Наименование объекта: помещения
Назначение объекта: нежилое 
Общая площадь – 108,7 кв.м.
Этаж: 1
Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 

Горького, д. 115.
Целевое назначение объекта недвижимости: под размещение аптеки.
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата за право 

пользования муниципальным имуществом) – 90 000 (девяносто тысяч) рублей, определенная в 
соответствии с отчетом № 22/18 от 05.03.2018.

Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Официальные источники средств массовой информации для размещения информации, 

связанной с проведением аукциона:
а) газета «Ангарские огни»;
б) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru; 
в) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru.
Состав аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) утвержден постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.05.2012 № 2375 «О 
единой комиссии по торгам».

Порядок предоставления аукционной документации
Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно ознакомиться с аукционной 

документацией на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о торгах www.torgi.gov.ru, сайте администрации Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru, либо обратившись с заявлением, в письменной форме к 
организатору аукциона, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1, каб. 434, по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 по местному времени (перерыв с 12.00 до 13.00), в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Лицо, желающее участвовать в аукционе обязано внести задаток в размере 20% от начальной 

цены предмета аукциона - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
 Задаток в размере вносится в валюте Российской Федерации до окончания срока приема 

заявок по следующим реквизитам:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области 
(КУМИ Иркутского района, л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении, до дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Задаток не подлежит возврату:
а) если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона, 

договора аренды недвижимого имущества;
б) если заявитель не явился на аукцион.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
а) организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

б) организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона

в) организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

г) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требования к техническому состоянию имущества, право на которое передается по 
договору аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания 

срока договора.
Техническое состояние имущества – нежилого помещения, передаваемого по договору аренды, 

на момент окончания срока договора должно соответствовать техническим характеристикам на 
момент заключения договора аренды.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором, 
возмещению не подлежит.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и инструкция 
по ее заполнению

 Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
- при составлении заявки на участие в аукционе Участник должен применять общепринятые 

термины, обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов.

- сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать 
возможности их двусмысленного толкования и содержать противоречивые, недостоверные 
сведения. В качестве противоречивых, недостоверных сведений аукционной комиссией будут 
рассматриваться присутствующие в заявках математические ошибки, допущенные Участником. 
В случае допущения нарушений участником положений настоящего пункта, представленная им 
заявка на участие в аукционе может быть отклонена аукционной комиссией.

- все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие 
в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участником, а также 
опоздавших заявок на участие в аукционе.

- для составления заявки заявитель должен руководствоваться аукционной документацией и 
действующим законодательством. Использование сокращенных форм аукционной документации 
не допускается. Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

- копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть 
подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была 
установлена нормативно правовыми актами Российской Федерации.

- подчистки и исправления в документах не допускаются. Все экземпляры документации 
должны иметь четкую печать текстов.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 

проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя 
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организатор аукциона выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.

Порядок пересмотра цены заключенного договора аренды
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму годовой арендной 

платы. Цена заключенного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе

Дата начала приема заявок – 10.08.2018, дата окончания приема заявок – 30.08.2018. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса,40/1, каб.434.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной 

документацией. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в аукционе документов.
Заявка в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с 

отсутствием технических возможностей.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 
аукционе, участием в аукционе и заключением договора.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
 Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
 Заявки отзываются в следующем порядке:
 а) претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее 

информацию о том, что он отзывает свою заявку. Уведомление об отзыве заявки должно быть 
скреплено печатью и заверено подписью руководителя (уполномоченного лица);

 б) отзывы заявок регистрируются организатором аукциона.
 Организатор аукциона не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для 

участника аукциона, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

Разъяснение положений аукционной документации
и внесение в нее изменений

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 
документации не должно изменять ее суть.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия 
решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются 
организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 
аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, 
которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

Запрос в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с 
отсутствием технических возможностей.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.09.2018 в 14:00 по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным аукционной документации.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет: 
1) соответствие Заявителя требованию, установленному аукционной документации;
2) соответствие заявки на участие в аукционе и прилагаемых документов требованиям, 

аукционной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя;
4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного 

производства в отношении него.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие 

в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 
допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящих 
Правил, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не 
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям документации об аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов. 

Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место, дата, время проведения аукциона 04.09.2018 в 14:00 по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона и составляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора 

ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя 
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- 

или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 
аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 

организатору аукциона в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. 
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по 
договору

 Осмотр имущества, права на которые передаются по договору осуществляется в рабочие 
дни не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

 Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.

Срок в течение, которого должен быть подписан проект договора
 Договор аренды муниципального имущества по результатам аукциона в соответствии с 

приложением №2 заключается в срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола итогов аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
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в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

 В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с 
лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить 
договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по начальной (минимальной) цене предмета аукциона, указанной 
в извещении о проведении аукциона.

Заключение договора по результатам аукциона
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, проект договора аренды прилагается 
(приложение 2).

В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, в соответствии с аукционной документацией, в случае установления 
факта:

а) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах 
аукционной документации.

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных настоящей аукционной документацией и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым Организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих 
такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его 
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
аукциона. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона 
в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 
соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

 Приложение 1 
 к аукционной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____» ____________ 2018
Для юридического лица:
1.Фирменное наименование (наименование)_________________________ __________________

_________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
2. Организационно-правовая форма:_____________________________________
3.Место нахождения:__________________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
5. Номер контактного телефона:_________________________________________
Для физического лица:
1.Фамилия Имя Отчество ___________________________________________
2. Паспортные данные:_________________________________________________ 
3.Сведения о месте жительства_________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
 5. Номер контактного телефона:________________________________________
Я,___________________________________________________________________ принимаю 

решение об участии в аукционе________________________________
____________________________________________________________________, обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Ангарские огни», на официальном сайте администрации Иркутского 
района www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с организатором аукциона договор 
аренды недвижимого имущества и уплатить цену, установленную по результатам торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка 
прилагается к заявке)__________________________________________

Приложения:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________
Заявка принята организатором аукциона: 
час ____ мин. _____ «_____» ______ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:_________________
Порядок проведения аукциона и участия в нем претендента, порядок признания победителем 

аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
__________________________________________

�� ИЗВЕЩЕНИЯ

Информационное сообщение
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду от 16.05.2000 
№372, в целях информирования общественности администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объ-
екту: «Строительство модульной котельной станции и подключение существующих сетей теплоснабже-
ния посёлка Плишкино Иркутского района».

Цель намечаемой деятельности: строительство блочно-модульной котельной с подключением су-
ществующих сетей теплоснабжения.

Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино (кадастровый но-
мер земельного участка 38:36:000017:4316).

Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (664511, Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15).

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (664082, Россия, Иркутская область, г. Ир-
кутск, мрн. Университетский, 101-23).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 17 
августа 2018 года по 16 сентября 2018 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
– 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7 «А» (в здании админи-

страции Хомутовского муниципального образования).
Начало общественных обсуждений назначено на 15:00 17 сентября 2018 года по адресу: 664001, г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального 
образования (актовый зал)).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обе-
спечивается до 17.10.2018 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

Уведомление о проведении публичных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», положением «Об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., на основании постановления № 
420 от 27.07.2018 главы Ушаковского муниципального образования, уведомляем о начале проведения 
общественного обсуждения (в форме публичных слушаний) по проекту зоны санитарной охраны хо-
зяйственно-питьевого водозабора подземных вод на участке «Худяковский в д. Худякова Иркутского 
района (по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности: «Проект зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод 
на участке «Худяковский» в д. Худякова Иркутского района»). 

Цель намечаемой деятельности: Организация зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого 
водозабора подземных вод на участке «Худяковский» в д. Худякова Иркутского района. 

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Худякова, ул. Евсеевская 28.

Наименование и адрес заказчика (исполнителя) - АО «Олхинский источник», юридический адрес: 
121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д.1, эт.1, пом.2, ком.14.

Орган, ответственный за организацию публичных слушаний – Администрация Ушаковского муни-
ципального образования Иркутского района Иркутской области. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду и предоставление замечаний и 
(или) предложений - со дня опубликования данного уведомления по 17.09.2018 года включительно (не 
менее 30 дней). 

Материалы ОВОС для публичных слушаний доступны с 27.07.2018 на сайте: ushakovskoe-mo.ru и в 
Администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Дачная, дом 8, телефон 8(3952) 698-319.

Публичные слушания состоятся 17 сентября 2018 года в 15-00 по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, дом 8. 

Замечания и предложения будут приниматься в письменном и электронном виде со дня опубли-
кования данного уведомления по 17 сентября 2018 года включительно (не менее 30 дней), а так же 30 
дней после окончания общественных обсуждений по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Пивовариха, ул. Дачная, дом 8, и (или) по электронной почте: waterolha@gmail.com

Поправка
Абзац 3 информационного сообщения о проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, опубликованного в газете «Ангарские огни» №30 (10512) от 03 
августа 2018 года, читать в следующей редакции:

Заказчик намечаемой деятельности: Гражданка РФ Корнилова Надежда Александровна, 
адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана 219/6, кв. 12

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 30 августа 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: мкр.Западный, ул.Степанова,44

Заказчик – Перевозников А.Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 30 августа 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: д.Малая Еланка, ул.Юбилейная,3-2

Заказчик – Михалев М.С.

Вниманию работодателей!
Администрация Иркутского районного муниципального образования информирует Вас о 

том, что Минтруд России в письме от 01 июня 2018 года № 15-4/10/В-4010 обращает внимание на 
недопустимость нарушения сроков безусловного завершения проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ) не позднее, чем 31 декабря 2018 года.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 426 «О специальной оценке условий труда» работодатель обя-
зан обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работников.

Обращаем Ваше внимание, что не проведение специальной оценки условий труда, а также на-
рушение сроков её завершения являются административными правонарушениями.

Подробную информацию о порядке, сроках проведения специальной оценки условий труда 
можно посмотреть на сайте Иркутского районного муниципального образования irkraion.ru  (раз-
дел «Труд и заработная плата» далее раздел «Охрана труда»).
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По закону лицо, указанное 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) в 
качестве собственника объек-
та недвижимости, или закон-
ный представитель собствен-
ника может подать заявление о 
невозможности государствен-
ной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения 
права и обременения объекта 
недвижимости без его личного 
участия. Наличие такой записи 
в ЕГРН является основанием 
для возврата без рассмотрения 
заявления, представленного 
иным лицом (не являющимся 
собственником объекта не-
движимости или его законным 
представителем) на государ-
ственную регистрацию пере-
хода, ограничения (обремене-
ния), прекращения права на 

соответствующий объект не-
движимости.

Во внесении в ЕГРН записи 
о невозможности государствен-
ной регистрации права без лич-
ного участия правообладателя 
будет отказано в случае пред-
ставления заявления любым 
иным лицом, не являющимся 
собственником недвижимости 
или его законным представи-
телем. При этом заявителю на-
правляется уведомление об от-
казе во внесении записи в день 
принятия такого решения. Круг 
законных представителей опре-
делен законодательством и, по 
логике законодателя, в него не 
включено представительство 
по доверенности, а также не 
включена возможность обра-
щения с подобным заявлением 
арендатора.

Заявление о внесении запи-
си можно подать одним из сле-
дующих способов:

- лично в любом из офисов 
многофункционального центра 
«Мои документы». Графики ра-
боты и адреса офисов можно 
найти на сайте МФЦ (http://
mfc38.ru/); 

- направить в Управление 
Росреестра по Иркутской об-
ласти посредством почтового 
отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведом-
лением о вручении. В таком 
случае подлинность подписи 
заявителя на заявлении долж-
на быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке. К за-
явлению также прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность; 

- в «личном кабинете» на 
официальном сайте Росреестра. 
Направляемое таким образом 
заявление должно быть завере-
но электронной подписью. 

Указанная запись вносится 
в качестве дополнительных све-
дений к записи о регистрации 
права лица, в отношении кото-
рого принято заявление в срок 
не более 5 рабочих дней со дня 
приема органом регистрации 
прав соответствующего заяв-
ления, и может быть погашена 
только в случаях:

- поступления заявления 
лица, запись о праве собствен-
ности которого внесена в 
ЕГРН на объект недвижимого 
имущества, или его законного 
представителя о погашении та-
кой записи; 

- регистрации перехода пра-
ва собственности к третьему 
лицу при личном участии соб-
ственника объекта недвижимо-
го имущества или его законного 
представителя.

Госпошлина за внесение све-
дений в ЕГРН о невозможности 
государственной регистрации 
права без личного участия пра-
вообладателя не взимается.

Отметка о невозможности 
государственной регистрации 
права без личного участия пра-
вообладателя отражается в вы-
писке из ЕГРН.

Алексей Климов
заместитель начальника от-

дела регистрации ограничений 
и регистрации арестов

Управления Росреестра по Ир-
кутской области

�� Р О С Р Е Е С Т Р � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Запись в ЕГРН позволит владельцам недвижимости 
обезопасить себя от мошенничества

Федеральным�законом�от�13.07.2015�г.�№218-ФЗ�«О�государственной�регистрации�недвижимости»�(Закон�о�недвижимости)�предусмотрена�норма,�
обеспечивающая�гарантию�защищенности�правообладателя�от�посягательств�на�его�имущественные�права.�

Приостановлений по кадастровому 
учету стало меньше

Управлением Росреестра по Иркут-
ской области подведены итоги реали-
зации целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества» по 
доле приостановлений и отказов за ян-
варь-июнь 2018 года.

В первом полугодии 2018 года в Ир-
кутской области доля приостановлений 
при кадастровом учете составила 7,47%, 
отказов – 3,88%. В 2017 году эти показа-
тели были равны 18,79% и 7,12% соот-
ветственно. 

Главными факторами, которые вли-
яют на количество приостановлений и 
отказов, является профессионализм ка-
дастровых инженеров и качество подго-
тавливаемых ими документов. Снизить 
количество допускаемых специалистом 
ошибок позволяет использование сер-
виса Росреестра «Личный кабинет ка-
дастрового инженера», который досту-
пен на официальном сайте ведомства 
(www.rosreestr.ru). В «личном кабинете» 
кадастровый инженер может подать на 
предварительную проверку документы, 
необходимые для кадастрового учета, и, 
значит, своевременно доработать их до 
подачи в орган регистрации прав.

Жители региона при выборе када-
стрового инженера также могут ознако-
миться с результатами профессиональ-
ной деятельности любого специалиста, 
работающего на территории Россий-
ской Федерации. Электронный сервис 
Росреестра «Реестр кадастровых инже-
неров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
ais_rki) позволяет узнать, сколько было 
принято решений о постановке на када-
стровый учет, об отказе или устранении 
кадастровых ошибок в результате рас-
смотрения документов, подготовленных 
определенным кадастровым инженером. 

Получить консультацию по вопросам 
кадастрового учета жители региона мо-
гут по телефону горячей линии Управле-
ния: 89294310978. Заявителям, обратив-
шимся на горячую линию, разъясняют 
причины приостановления процедуры и 
способы доработки документов.

Напомним, целевые модели упроще-
ния процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации разра-
ботаны по поручению Президента России 
и утверждены распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации. В соответ-
ствии с распоряжением внедряются две-
надцать моделей, определяющих действия 
и показатели по основным направлениям, 
наиболее сильно влияющим на улучшение 
инвестиционного климата в регионах Рос-
сии. К таким направлениям, в том числе, 
относятся кадастровый учет и регистра-
ция прав на недвижимое имущество. В 
целевых моделях по регистрации прав и 
кадастровому учету учтены все шаги, с ко-
торыми предприниматели сталкиваются 
при приобретении и оформлении недви-
жимого имущества, а также основные по-
требности бизнеса. В том числе, моделями 
определена необходимость сокращения 
количества решений об отказах и при-
остановлениях при проведении регистра-
ции прав и кадастрового учета с целью 
снижения административных барьеров. К 
1 января 2021 года доля приостановлений 
по кадастровому учету от общего количе-
ства заявлений не должна превышать 15%, 
доля отказов – 7%.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт
отдела организации,

мониторинга и контроля
Управления Росреестра
по Иркутской области 

Доля приостановлений 
государственной регистрации 
прав снизилась вдвое

Управление Росреестра по Иркут-
ской области подвело итоги реализации 
целевой модели «Регистрация права 
собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества» по 
доле приостановлений и отказов за ян-
варь-июнь 2018 года.

В первом полугодии в Иркутской 
области доля приостановлений при ре-
гистрации прав на недвижимость со-
ставила 1,46%, отказов – 0,65%. В 2017 
году эти показатели составляли 3,74% и 
0,88% соответственно. 

В целях снижения количества при-
остановлений и отказов при проведе-
нии учетно-регистрационных действий 
Управление Росреестра по Иркутской 
области взаимодействует с органами ис-
полнительной власти и местного самоу-
правления. Особое внимание ведомство 
уделяет развитию системы электронно-
го межведомственного взаимодействия. 
Специалистами Управления регулярно 
проводятся семинары для представите-
лей органов власти по получению услуг 
Росреестра в электронном виде.

Кроме того, на долю приостанов-
лений и отказов значительное влия-
ние оказывает качество приема доку-
ментов на услуги Росреестра в офисах 
многофункционального центра «Мои 
документы» (полное и качественное 
консультирование о составе пакета до-
кументов, необходимых для получения 
услуги, а также правилах их оформле-
ния). Специалисты Управления ведут 
работу по обучению работников много-
функциональных центров, а также ин-
формированию граждан о порядке по-
лучения услуг Росреестра, в том числе в 
офисах МФЦ.

Получить консультацию по вопро-
сам регистрации прав жители Иркут-
ской области могут по телефону горя-

чей линии Управления: 89294310905. 
Заявителям, обратившимся на горячую 
линию, специалисты ведомства разъяс-
нят причины приостановлений и спосо-
бы доработки документов.

Напомним, целевые модели упроще-
ния процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации 
разработаны по поручению Президента 
России и утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации. 
В соответствии с распоряжением вне-
дряются двенадцать моделей, определя-
ющих действия и показатели по основ-
ным направлениям, наиболее сильно 
влияющим на улучшение инвестици-
онного климата в регионах России. К 
таким направлениям, в том числе, от-
носятся кадастровый учет и регистра-
ция прав на недвижимое имущество. В 
целевых моделях по регистрации прав 
и кадастровому учету учтены все шаги, 
с которыми предприниматели сталки-
ваются при приобретении и оформле-
нии недвижимого имущества, а также 
основные потребности бизнеса. В том 
числе, моделями определена необхо-
димость сокращения количества ре-
шений об отказах и приостановлениях 
при проведении регистрации прав и 
кадастрового учета с целью снижения 
административных барьеров. К 1 янва-
ря 2021 года доля приостановлений по 
регистрации прав должна составлять не 
более 5%, доля отказов – не более 0,9%. 
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специалист-эксперт
отдела организации,

мониторинга и контроля
Управления Росреестра
по Иркутской области 


