
№ 11 (10544) от 22 марта 2019 г.

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

Постановление
 от «28» 12 2018г.   № 632

О внесении изменений в муниципальную программу Иркутского районного 
муниципального образования «Управление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018 - 2023 годы 

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального образо-
вания «Управление муниципальными финансами Иркутского районного муниципального образова-
ния» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 01.12.2017 № 561, в соответствие с решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.12.2018 № 56-576/рд «О внесении изменений в решение Думы Ир-
кутского района от 14 декабря 2017 года №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»», руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Иркутского районного муниципаль-

ного образования «Управление муниципальными финансами Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 01.12.2017 № 561 «Об утверждении муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Ир-
кутского районного муниципального образования» на 2018 - 2023 годы» (далее - Программа):

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

2018-2023 г.г. Всего – 612 446 099,69 руб., в том числе:
- районный бюджет – 309 465 299,69 руб.,
- областной бюджет – 302 980 800,00 руб.
2018 г. Всего – 209 111 603,65 руб., в том числе:
- районный бюджет – 63 317 503,65 руб.,
- областной бюджет – 145 794 100,00 руб.
2019 г. Всего – 126 211 193,04 руб., в том числе:
- районный бюджет – 47 968 293,04 руб.,
- областной бюджет – 78 242 900,00 руб.
2020 г. Всего – 128 488 675,75 руб., в том числе:
- районный бюджет – 49 544 875,75 руб.,
- областной бюджет – 78 943 800,00 руб.
2021 г. Всего – 49 544 875,75 руб., в том числе:
- районный бюджет – 49 544 875,75 руб.
2022 г. Всего – 49 544 875,75 руб., в том числе:
- районный бюджет – 49 544 875,75 руб.
2023 г. Всего – 49 544 875,75 руб., в том числе:
- районный бюджет – 49 544 875,75 руб.

1.2. В Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» внести следую-
щие изменения:

1.2.1. слова «557 193,16 тыс. рублей» заменить словами «612 446 099,69 рублей»;
1.2.2. слова «294 622,76 тыс. рублей» заменить словами «309 465 299,69 рублей»;
1.2.3. слова «262 570,40 тыс. рублей» заменить словами «302 980 800,00 рублей»;
1.2.4. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, руб. (с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Организация составления и исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами» на 2018 – 2023 годы

2018-2023г.г. 387 297 310,69 0,00 302 980 800,00 84 316 510,69 0,00
2018 г. 165 679 730,65 0,00 145 794 100,00 19 885 630,65 0,00
2019 г. 90 450 601,04 0,00 78 242 900,00 12 207 701,04 0,00
2020 г. 91 999 594,75 0,00 78 943 800,00 13 055 794,75 0,00
2021 г. 13 055 794,75 0,00 0,00 13 055 794,75 0,00
2022 г. 13 055 794,75 0,00 0,00 13 055 794,75 0,00
2023 г. 13 055 794,75 0,00 0,00 13 055 794,75 0,00

Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе» на 2018 – 2023 годы

2018-2023г.г. 225 148 789,00 0,00 0,00 225 148 789,00 0,00
2018 г. 43 431 873,00 0,00 0,00 43 431 873,00 0,00
2019 г. 35 760 592,00 0,00 0,00 35 760 592,00 0,00
2020 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00 0,00
2021 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00 0,00
2022 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00 0,00
2023 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2018-2023г.г. 612 446 099,69 0,00 302 980 800,00 309 465 299,69 0,00

2018 г. 209 111 603,65 0,00 145 794 100,00 63 317 503,65 0,00
2019 г. 126 211 193,04 0,00 78 242 900,00 47 968 293,04 0,00
2020 г. 128 488 675,75 0,00 78 943 800,00 49 544 875,75 0,00
2021 г. 49 544 875,75 0,00 0,00 49 544 875,75 0,00
2022 г. 49 544 875,75 0,00 0,00 49 544 875,75 0,00
2023 г. 49 544 875,75 0,00 0,00 49 544 875,75 0,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюдже-
та, РБ – средства районного бюджета.

1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация со-
ставления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами» на 2018 – 2023 годы 
Программы (далее – Подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

2018-2023г.г. Всего – 387 297 310,69 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 84 316 510,69 руб.,
- областной бюджет – 302 980 800,00 руб.
2018 г. Всего – 165 679 730,65 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 19 885 630,65 руб.,
- областной бюджет – 145 794 100,00 руб.
2019 г. Всего – 90 450 601,04 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 12 207 701,04 руб.,
- областной бюджет – 78 242 900,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 91 999 594,75 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 13 055 794,75 руб.,
- областной бюджет – 78 943 800,00 руб.
2021 г. Всего – 13 055 794,75 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 13 055 794,75  руб.
2022 г. Всего – 13 055 794,75 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 13 055 794,75 руб. 
2023 г. Всего – 13 055 794,75 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 13 055 794,75 руб.

1.4. Раздел 3 Подпрограммы 1 «План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции 
(приложение 1);

1.5. В раздел 4 Подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие из-
менения:

1.5.1. слова «338 093,48 тыс. рублей» заменить словами «387 297 310,69 рублей»;
1.5.2. слова «75 523,08 тыс. рублей» заменить словами «84 316 510,69 рублей»;
1.5.3. слова «262 570,40 тыс. рублей» заменить словами «302 980 800,00 рублей»;
1.5.4. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации 
подпрограммы 

Объем финансирования, руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* МБ*

2018-2023г.г. 387 297 310,69 0,00 302 980 800,00 84 316 510,69
2018 г. 165 679 730,65 0,00 145 794 100,00 19 885 630,65
2019 г. 90 450 601,04 0,00 78 242 900,00 12 207 701,04
2020 г. 91 999 594,75 0,00 78 943 800,00 13 055 794,75
2021 г. 13 055 794,75 0,00 0,00 13 055 794,75
2022 г. 13 055 794,75 0,00 0,00 13 055 794,75
2023 г. 13 055 794,75 0,00 0,00 13 055 794,75

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюдже-
та, РБ – средства районного бюджета.

1.6. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствова-
ние системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе» на 2018 – 2023 годы Про-
граммы (далее – Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

2018-2023г.г. Всего – 225 148 789,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 225 148 789,00 руб.

2018 г. Всего – 43 431 873,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 43 431 873,00 руб.

2019 г. Всего – 35 760 592,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 35 760 592,00 руб.

2020 г. Всего – 36 489 081,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 36 489 081,00 руб.

2021 г. Всего – 36 489 081,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 36 489 081,00 руб.

2022 г. Всего – 36 489 081,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 36 489 081,00 руб.

2023 г. Всего – 36 489 081,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 36 489 081,00 руб.

1.7. Раздел 3 Подпрограммы 2 «План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции 
(приложение 2);

1.8. В раздел 4 Подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие из-
менения:

1.8.1. слова «219 099,68 тыс. рублей» заменить словами «225 148 789,00 рублей»;
1.8.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации 
подпрограммы 

Объем финансирования, руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* МБ*

2018-2023г.г. 225 148 789,00 0,00 0,00 225 148 789,00
2018 г. 43 431 873,00 0,00 0,00 43 431 873,00
2019 г. 35 760 592,00 0,00 0,00 35 760 592,00
2020 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00
2021 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00
2022 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00
2023 г. 36 489 081,00 0,00 0,00 36 489 081,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюдже-
та, РБ – средства районного бюджета.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 01.12.2017 № 561 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Управление муниципальными финансами Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018 - 2023 годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования 
разместить в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» настоя-
щее постановление с приложениями.

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 28.12. 2018 года № 632 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

  № п/п  Наименование основного мероприятия (меропри-
ятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок реали-
зации Источник финансирование Объем финанси-

рования, руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показа-
теля объема меро-

приятия  
Задача 1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования, организации исполнения районного бюджета и реализации возложенных на Комитет по финансам полно-

мочий

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления районными финансами, формирования и 
организации исполнения районного бюджета»

Комитет по финансам           

1.1.1.

организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения район-
ного бюджета, формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля

Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

75 316 503,69

- -

2018 г. 18 385 623,65
2019 г. 10 707 701,04
2020 г. 11 555 794,75
2021 г. 11 555 794,75
2022 г. 11 555 794,75
2023 г. 11 555 794,75

Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района

2.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов городских и сельских поселе-
ний Иркутского района» 

Комитет по финансам           

2.1.2.

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет субсидии на фор-
мирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области

Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.   311 980 807,00    
2018 г. Областной бюджет 145 794 100,00    

Районный бюджет 1 500 007,00    
2019 г. Областной бюджет 78 242 900,00    

Районный бюджет 1 500 000,00    
2020 г. Областной бюджет 78 943 800,00    

Районный бюджет 1 500 000,00    
2021 г. Районный бюджет 1 500 000,00    
2022 г. Районный бюджет 1 500 000,00    
2023 г. Районный бюджет 1 500 000,00    

ВСЕГО по подпрограмме  

2018-2023 г.г.
ИТОГО 387 297 310,69

  

Областной бюджет 302 980 800,00
Районный бюджет 84 316 510,69

2018 г.
ИТОГО 165 679 730,65

Областной бюджет 145 794 100,00
Районный бюджет 19 885 630,65

2019 г.
ИТОГО 90 450 601,04

Областной бюджет 78 242 900,00
Районный бюджет 12 207 701,04

2020 г.
ИТОГО 91 999 594,75

Областной бюджет 78 943 800,00
Районный бюджет 13 055 794,75

2021 г. ИТОГО 13 055 794,75
Районный бюджет 13 055 794,75

2022 г. ИТОГО 13 055 794,75
Районный бюджет 13 055 794,75

2023 г. ИТОГО 13 055 794,75
Районный бюджет 13 055 794,75

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского
районного муниципального образования
от 28.12. 2018 года № 632 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

  № п/п  Наименование основного мероприятия (меропри-
ятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок реали-
зации Источник финансирование Объем финанси-

рования, руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение пока-
зателя объема 
мероприятия  

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского районного муниципального образования

1.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
повышению доходной части районного бюджета» Комитет по финансам           

1.1.1.
участие в работе постоянно действующих межведом-
ственных комиссий при налоговом органе по пополне-
нию доходной базы бюджетов бюджетной системы

Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - Количество комиссий, ед. 1 в год

1.1.2.

Участие в совещаниях, организованных исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской 
области по вопросам реализации мероприятий по 
увеличению доходов местных бюджетов, в том числе с 
участием Управления Федеральной налоговой службы 
по Иркутской области, регистрирующих органов (орга-
низаций).

Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - Количество комиссий, ед. 2 в год

1.1.3.
организация работы Рабочей группы по повышению 
собираемости налогов в консолидированный бюджет 
Иркутского района

Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - Количество заседаний, ед. 3 в год

1.1.4. повышение квалификации сотрудников Комитета по 
финансам Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

0,00

   

2018 г. 0,00
2019 г. 0,00
2020 г. 0,00
2021 г. 0,00
2022 г. 0,00
2023 г. 0,00

1.1.5.

методологическое сопровождение деятельности 
муниципальных образований Иркутского района по 
укреплению и развитию собственной доходной базы 
муниципальных образований

Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - - -

1.2. Основное мероприятие «Создание процедур и меха-
низмов долгосрочного бюджетного прогнозирования» Комитет по финансам           

1.2.1.
формирование бюджетного прогноза Иркутского рай-
онного муниципального образования на долгосрочный 
период

Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - - -

1.2.2. разработка стратегии муниципальной долговой по-
литики Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - - -

1.3.
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
принятых расходных обязательств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования»

Управление образования, Ко-
митет по финансам          

1.3.1.

выплата денежного содержания с начислениями на 
него муниципальным служащим, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомо-
гательному персоналу и работникам казенных учреж-
дений

Управление образования, Ко-
митет по финансам

2018-2020 г.г.

Областной бюджет

0,00    
2018 г. 0,00    
2019 г. 0,00    

2020 г. 0,00    

1.4.
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов поселений Иркут-
ского района»

Комитет по финансам           

1.4.1.
предоставление межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

225 148 789,00

   

2018 г. 43 431 873,00
2019 г. 35 760 592,00
2020 г. 36 489 081,00
2021 г. 36 489 081,00
2022 г. 36 489 081,00
2023 г. 36 489 081,00
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Задача 2. Совершенствование качества управления муниципальными финансами

2.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности 
распределения бюджетных ресурсов" Комитет по финансам           

2.1.1. совершенствование порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований районного бюджета Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - - -

2.1.2. проведение анализа эффективности бюджетных рас-
ходов Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - - -

2.1.3. разработка мероприятий в целях оптимизации бюджет-
ных расходов и контроль их реализации Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - - -

2.2. Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом" Комитет по финансам           

2.2.1. разработка механизмов  управления муницпальным 
долгом Комитет по финансам  2018-2023 г.г. - - - -

2.3. Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности 
бюджетной системы" Комитет по финансам           

2.3.1.

размещение информации по осуществлению бюджет-
ного процесса на всех его стадиях на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муници-
пального образования

Комитет по финансам 2018-2023 г.г. - - - -

ВСЕГО по подпрограмме  

2018-2023 г.г.
Всего, в т.ч. 225 148 789,00

  

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 225 148 789,00

2018 г.
Всего, в т.ч. 43 431 873,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 43 431 873,00

2019 г.
Всего, в т.ч. 35 760 592,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 35 760 592,00

2020 г.
Всего, в т.ч. 36 489 081,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 36 489 081,00

2021 г.
Всего, в т.ч. 36 489 081,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 36 489 081,00

2022 г.
Всего, в т.ч. 36 489 081,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 36 489 081,00

2023 г.
Всего, в т.ч. 36 489 081,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 36 489 081,00

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «01» февраля 2019г.     № 43

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 № 2568 «Об утверждении Методи-
ки расчета арендной платы за размещение рекламной конструкции на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования и начальной цены 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции»

В целях упорядочения определения размера оплаты по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 25.11.2015 №  2568 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за разме-
щение рекламной конструкции на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания и начальной цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» (далее - постановление) изложив пункт 2 постановления в следующей редакции: «2. 
Установить коэффициент к базовой ставке платы (Ки) на 2019 год равным 1,161».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления информацию о  внесении изменений в правовой акт.

3. 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.

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

Постановление
 от «06» 02 2019г.    № 52

О внесении изменений в Перечень видов муниципального контроля и структур-
ных подразделений администрации Иркутского районного муниципального 
образования, уполномоченных на их осуществление, утвержденный постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 31.03.2017 № 98 

В целях совершенствования нормативной правовой базы Иркутского районного муниципаль-
ного образования, регулирующей перечень видов муниципального контроля и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление, в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень видов муниципального контроля и структурных подразделений админи-

страции Иркутского районного муниципального образования, уполномоченных на их осущест-
вление, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 31.03.2017 № 98 (далее - Перечень) следующие изменения:

1) строку 2 Перечня исключить.
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в п. 1 настоящего постановления, информацию 
о внесении изменений.

3. 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.

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

Мэр Л.П.Фролов

Постановление
 от « 11 » 02 20 19 г.     № 63 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком с кадастровым номером 38:06:100101:3179, расположенным по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 57

В связи с отказом от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
расположенным по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 57, рас-
смотрев заявление начальника Управления образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования (ОГРН 1023801022860, ИНН 3827013160) Зарипова Романа Рафаи-
ловича о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 
01.02.2019 № 1244/ю, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 06.02.2019 № КУВИ-001/2019-2711679, руководствуясь ст. ст. 45, 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования Управлению образования ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования земельным участком с када-
стровым номером 38:06:100101:3179, площадью 40991 кв.м., из земель населенных пунктов Хому-
товского муниципального образования с видом разрешенного использования «для эксплуатации 
здания школы № 1», расположенным по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Кирова, 57.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 10.07.2018 № 337 «О предоставлении Управлению образования админи-
страции Иркутского районного муниципального образования земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование для строительства и эксплуатации объектов образования».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в недельный срок со дня издания по-
становления обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления администрации районного муниципального образования 
от 10.07.2018 № 337 «О предоставлении Управлению образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание для строительства и эксплуатации объектов образования» информацию о признания акта 
утратившим силу.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «19» февраля 2019 г.  № 74

О проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводками в 2019 году, на территории Иркутского районного 
муниципального образования

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводками на территории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии 
с  п. 8 ч. 1,  ст. 14,  п. п. 7,   24 ч. 1 

ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994  № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить состав оперативной группы по контролю над развитием паводковой ситуации на 

территории Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

паводками в 2019 году, на территории  Иркутского районного муниципального образования (при-
ложение 2).

3. Оперативной группе по контролю над развитием паводковой ситуации на территории 
Иркутского районного муниципального образования осуществлять координацию реализуемых 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,  связанных с паводками,     в  соот-
ветствии с    Планом 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2019 
году на территории  Иркутского районного муниципального образования, утвержденным насто-
ящим постановлением.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
1) принять правовые акты об утверждении Планов мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению безопасности людей в паводковый период с учетом природных 
и климатических особенностей местности и акватории; 

2) предусмотреть в установленном законодательством порядке в расходной части бюджетов 
городских и сельских поселений средства для проведения мероприятий по предупреждению 
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чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л. П. Фролов
Приложение 1  
 утвержден
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от 19.02.2019  № 74

СОСТАВ 
оперативной группы по контролю над развитием паводковой ситуации на территории Ир-

кутского районного муниципального образования 

Первый заместитель Мэра района,                                          председатель оперативной группы
председатель КЧС и ПБ АИРМО  
Жук Игорь Владимирович
(контактный телефон служебный 71- 80- 68)

Члены оперативной группы:

Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 
Шмыкова Екатерина Олеговна (по согласованию)
(контактный телефон служебный 69 -98 -86);

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
Федотов Олег Валентинович
(контактный телефон служебный 71- 80- 73);

Заместитель председателя КУМИ по  
жизнеобеспечению АИРМО 
Речицкий Александр Геннадьевич
(контактный телефон служебный 71- 80 26);

Заместитель начальника МУ МВД России «Иркутское» 
по оперативному управлению
Бочкарёв Петр Александрович (по согласованию)
(контактный телефон служебный 21- 68 -05); 

Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району
Малеев Виктор Федорович (по согласованию)
(контактный телефон служебный 20- 84- 45);

Старший государственный инспектор
Иркутского районного участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»
Мудров Дмитрий Николаевич (по согласованию)
(контактный телефон служебный 20 -37- 60).

Первый заместитель Мэра района И. В. Жук

Приложение 2 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 19.02.2019 № 74

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2019 

году, на территории Иркутского районного муниципального образования

№ 
п/п Планируемые мероприятия Дата про-

ведения
Руководитель работ, ФИО, № 
тел.

1 2 3 4

1

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания «О готовности сил и средств Иркутского 
рай онного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области к безопасному пропуску 
ледохода и паводковых вод в весенне-летний 
период на территории Иркутского районного 
муниципального образования» 

март 2019
Председатель КЧС и ПБ АИРМО Жук 
Игорь Владимирович 
тел. 71-80-68

2

Корректировка плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы и первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавшего населения Иркутского 
районного муниципального образования в па-
водковый период 2019 года 

февраль 
2019

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС 
ИРМО» Федотов Олег Валентинович 
тел. 71-80-73

3

Корректировка паспортов гидрологической 
безопасности населения и территорий город-
ских и сельских поселений Иркутского район-
ного муниципального образования

февраль 
2019

Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования

4
Корректировка паспорта гидрологической без-
опасности населения и территории Иркутского 
районного муниципального образования

март 2019 
Директор МКУ «Служба ГО и ЧС 
ИРМО» Федотов Олег Валентинович 
тел. 71-80-73

5

Подготовка резерва медицинского имущества, 
медикаментов лечебных учреждений в насе-
ленных пунктах, подверженных подтоплению в 
весенне-летние паводки 

март 2019 Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования

6
Подготовка резерва финансовых ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Иркут-
ском районном муниципальном образовании

на период 
2019

Постановление администрации Ир-
кутского района от 03.04.2018 № 180 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 09.12.2015 № 2631 «О резервном 
фонде администрации Иркутского 
районного муниципального образо-
вания»»; Решение Думы Иркутского 
районного муниципального образо-
вания от 13.12.2018 № 55-571/рд «О 
районном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

№ 
п/п Планируемые мероприятия Дата про-

ведения
Руководитель работ, ФИО, № 
тел.

7

Разработка и утверждение нормативно-право-
вого акта о проведении мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с паводками в 2019 году на территории 
муниципальных образований. Определение 
должностных лиц, отвечающих за планирова-
ние и проведение мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайной ситуации, связанной с 
паводками

март 2019 Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования 

8

Мониторинг за гидрологической обстановкой 
в муниципальном образовании оперативными 
группами, созданными на территории поселе-
ния

Еже-
дневно в 
весенне-
летний 
период

Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования 

9 Контроль готовности средств оповещения для 
экстренного оповещения населения март 2019 Главы поселений Иркутского район-

ного муниципального образования 

10
Информирование глав муниципальных образо-
ваний района о прогнозе паводковой обстанов-
ки на территории района

Еже-
дневно в 
весенне-
летний 
период

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС 
ИРМО» Федотов Олег Валентинович 
тел. 71-80-73

11
Информирование населения о состоянии па-
водковой обстановки, действиях в условиях на-
воднения 

В весенне-
летний 
период

Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования

12
Подготовка резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации последствий па-
водковых явлений

февраль 
2019

Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования

13
Подготовка пунктов временного размещения 
людей (ПВР) на случай ухудшения паводковой 
ситуации в муниципальном образовании

март 2019 Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования 

14

Формирование списков предприятий, органи-
заций, имеющих в собственности тяжелую тех-
нику для возможной ликвидации чрезвычайной 
ситуации, вызванной паводками

март 2019 Главы поселений Иркутского район-
ного муниципального образования

15

Проведение тренировок с членами комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Иркутско-
го районного муниципального образования по 
сигналу «Сбор» в паводковый период 

Ежемесяч-
но

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС 
ИРМО» Федотов Олег Валентинович 
тел. 71-80-73

Первый заместитель Мэра района И. В. Жук

Постановление
 от «22» февраля 2019г.  № 81

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области»

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 комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «ВостСибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Обще-
образовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная докумен-
тация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.03.2019 в 16:30 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) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-

ственных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «ВостСибСтрой Девелопмент», в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «ВостСибСтрой Девелопмент»:
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 осуществляются в рабочие дни с 22.02.2019 по 27.03.2019 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206,офис 11;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (в здании админи-

страции Ушаковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов
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Постановление
 от «06» 03.2019г.    № 99

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского 
района»

В целях эффективной деятельности Микрокредитной компании Фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутского района, руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

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

ния от 09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Иркутского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложение 2 к постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

2) приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
29.10.2018 № 485 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутского района» признать утратившим силу.

3.оАрхивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, инфор-
мацию о признании акта утратившим силу.

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

6. 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 «06»03.2019 № 99

«Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 09.06.2012 № 2803

СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1.оМенг Александр Александрович - председатель Думы Иркутского районного муниципаль-

ного образования;
2.оМихайлова Екатерина Васильевна-председатель Комитета по социальной политикеадми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования;
3.оТворогова Елена Александровна - Президент Молодежного Благотворительного Фонда 

«Возрождение Земли Сибирской»(по согласованию);
4.оФролов Леонид Петрович - Мэр Иркутского районного муниципального образования.»

Первый заместитель Мэра районаИ.В.Жук

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от «06»03.2019 № 99

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

СОСТАВ
СОВЕТА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1. Апошнев Сергей Леонидович - аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 

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

ного образования;
3. Зайкова Анна Владимировна - председатель комитета по финансам администрации Иркут-

ского районного муниципального образования;
4. Рожков Сергей Владимирович - депутат Думы Иркутского районного муниципального об-

разования (по согласованию);
5. Сорокин Виктор Анатольевич - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования;

6. Янковская Анна Владимировна - начальник правового управления администрации Иркут-
ского районного муниципального образования.»

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление
 от « 19 » 03 2019 г.      № 125 

О создании оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-
2020 годов

В целях оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой объектов инженерной ин-
фраструктуры и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов, руководствуясь п. 4 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба при администрации Иркутского районного муни-

ципального образования (прилагается).
2. Заседание оперативного штаба проводить каждую среду в 10:00 часов, начиная с 

13.03.2019.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
 от « 19 » 03 20 19 г. № 125 

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заместитель Мэра района

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
Ведущий инженер отдела реформирования жилищной сферы и комму-
нальной инфраструктуры комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению

Члены оперативного штаба:
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению;
Заместитель начальника управления образования;
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию);
Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, электросетевых 
организаций, действующих на территории Иркутского района (по согла-
сованию);
Главы администраций городских поселений (по согласованию);
Главы администраций сельских поселений – при рассмотрении вопро-
сов, касающихся их полномочий (по согласованию).

председатель штаба;

заместитель председателя 
штаба;
секретарь штаба;

Заместитель Мэра района  К.Н. Барановский

Постановление
 от « 20 » 03 2019 г.      № 127 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 24.01.2019 № 20 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями Иркутского районного муниципального образования»

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 24.01.2019 № 20 «О закреплении муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образования» 
(далее - Приложение) изменение, дополнив столбец 3 пункта 15 Приложения после слов «все ДНТ, 
ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Молодежного МО» словами «п. Солнечный Ушаковского МО».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 24.01.2019 № 20 «О закреплении муниципальных общеобразовательных органи-
заций за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образования» ин-
формацию о внесении изменения в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 20 » 03 2019 г.      № 129 

Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны 
в Иркутском районном муниципальном образовании

В целях организации и ведения гражданской обороны в Иркутском районном муниципальном 
образовании, в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальных образованиях и организациях», указом Губернатора Иркутской области от 07.09.2009  № 
125/65-уг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Иркут-
ской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Иркутском райо-

не (приложение 1).
2. Утвердить форму списка уполномоченных лиц на решение вопросов  гражданской обороны 

(приложение 2).
3. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния осуществлять финансирование мероприятий по гражданской обороне в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Рекомендовать главам городских поселений Иркутского района и руководителям органи-
заций, независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Иркутского района:

1) организовать деятельность в области гражданской обороны в соответствии с Положением 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организаци-
ях, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687;

2) создать структурные подразделения (назначить ответственных лиц), уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны, разработать и утвердить их функциональные 
обязанности;

3) предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Служба по вопросам гражданской 
обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального 
образования» (далее - МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО) информацию о составе структурного подраз-
деления (ответственном лице) организации, уполномоченного на решение задач в области граж-
данской обороны, ежегодно к 15 ноября и 15 мая по форме согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

4) обеспечивать ежегодную разработку плана основных мероприятий по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и своевременно предо-
ставлять на согласование в администрацию Иркутского районного муниципального образования 
через МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО». 

5. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 02.12.2014 № 4876 «Об утверждении порядка подготовки к веде-
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нию и ведения гражданской обороны в Иркутском районном муниципальном образовании», от 
17.06.2013 № 2671 «О планировании мероприятий гражданской обороны на территории Иркут-
ского районного муниципального образования».

6. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 02.12.2014 № 4876 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в Иркутском районном муниципальном образовании» информацию о при-
знании правового акта утратившим силу.

7. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 17.06.2013 № 2671 «О планировании меро-
приятий гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния» информацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от  20.03.2019  №  129 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в Иркутском 

районе (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», указом Губернатора Иркутской области от 07.09.2009 № 125/65-уг «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в Иркутской области» и опре-
деляет порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Иркутском районе, а 
также основные мероприятия по гражданской обороне.

2.   Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся на территории Иркут-
ского района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполне-
нии мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Иркутского района от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) ведение гражданской обороны осущест-
вляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – План 
основных мероприятий) муниципального образования, организаций, расположенных на терри-
тории Иркутского района.

4. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Иркутском районе, яв-
ляется муниципальное казенное учреждение «Служба по вопросам гражданской обороны и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования» 
(далее - МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»), подготовка к ведению гражданской обороны и ведение 
гражданской обороны в отношении сельских поселений, входящих в состав Иркутского района, 
осуществляется администрацией Иркутского районного муниципального образования (далее – 
администрация Иркутского района) в соответствии с настоящим Положением.

5. План основных мероприятий Иркутского района на год разрабатывается МКУ «Служба ГО и 
ЧС ИРМО»,  и согласовывается с Главным управлением МЧС России по Иркутской области.

6.   Ведение гражданской обороны в Иркутском районе осуществляется на основе плана граж-
данской обороны и защиты населения Иркутского района и заключается в выполнении меропри-
ятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципаль-
ного образования от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

7.   План гражданской обороны и защиты населения Иркутского района разрабатывается МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО» и определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сро-
ки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени 
готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. 

II. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

8.  Мэр Иркутского района в пределах своей компетенции:
1) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Иркутского района;
2) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие территориальных ор-

ганов и федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ир-
кутского района при решении задач и (или) выполнении мероприятий гражданской обороны на 
территории Иркутского района;

3) утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях 
организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их деятельности;

4) определяет функционал для структурных подразделений администрации Иркутского рай-
она по решению задач и (или) выполнению мероприятий по гражданской обороне на территории 
Иркутского района;

5) контролирует применение мер по обеспечению решения задач и
выполнения мероприятий  гражданской обороны  на  территории  Иркутского 
района;
6) осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной Иркутского 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Мэр Иркутского района несет персональную ответственность за организацию и проведе-

ние мероприятий по гражданской обороне и защите населения на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования.

10. Руководитель гражданской обороны определяет перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

11.   Для осуществления управления гражданской обороной в Иркутском районе создаются 
и поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию технические средства, 
обеспечивающие управление гражданской обороной, системы оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях.

12. Создание технических систем управления гражданской обороны предусматривает про-
ектирование и строительство новых, поддержание в готовности существующих пунктов управле-
ния и систем связи гражданской обороны, а также их организационно-техническое сопряжение с 
пунктами управления систем государственного и военного командования.

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

13.   Администрация Иркутского района в целях решения задач в области гражданской обо-

роны планирует и осуществляет следующие мероприятия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

1) по подготовке населения в области гражданской обороны;
2) по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
4) по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
5) по световой и другим видам маскировки;
6) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникнове-

ния опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях;

7) по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера;

8) по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов;

9) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению);

10) по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий;

11) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций и террори-
стических акций;

12) по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время;

13) по срочному захоронению трупов в военное время;
14) по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выжи-

вания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях;

15) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
IV. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

14. Для выполнения мероприятий по гражданской обороне, проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на территории Иркутского района в соответствии с планом 
гражданской обороны создаются силы гражданской обороны, определяется порядок взаимодей-
ствия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их 
действий.

15.  Силы гражданской обороны:
1) спасательные службы (службы гражданской обороны);
По решению администрации Иркутского района в соответствии с приказом МЧС России от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях» могут создаваться спасательные службы: меди-
цинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, опове-
щения и связи, торговли и питания, автотранспортная и другие. Организация и порядок деятель-
ности служб определяется администрацией Иркутского района в соответствующих положениях 
о спасательных службах.

2) нештатные аварийно-спасательные формирования;
3) нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-

роне;
4) для решения задач гражданской обороны на территории Иркутского района могут привле-

каться силы и средства муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– МЗ Иркутского района ТП РСЧС);

5) сеть наблюдения и лабораторного контроля (далее - СНЛК) МЗ
Иркутского района ТП РСЧС является составной частью сил и средств наблюдения и контроля 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и организационно входит в единую систему наблюдения и лабораторного 
контроля, созданную на базе (основе) учреждений и организаций, предназначенных для наблю-
дения и контроля за радиационной, химической, биологической и гидрометеорологической об-
становкой на территории Иркутской области и Российской Федерации;

6) подразделения постоянной готовности медицинских и иных организаций, входящих в 
Службу медицины катастроф Иркутской области и осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Иркутского района;

7) аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования (профессио-
нальные на постоянной штатной основе), которые могут быть созданы администрацией Иркут-
ского района в пределах своих полномочий и в соответствии с планом гражданской обороны для 
решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркут-
ского района;

8) аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, созданные орга-
низациями, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутского района.

16. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Иркутского района осуществляет МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

17.  Силы МЧС России:
1) пожарно-спасательные подразделения Федерального государственного казенного учреж-

дения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области», которые органи-
зуют профилактику и тушение пожаров проведение аварийно-спасательных работ в населенных 
пунктах на территории Иркутского района согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;

2) областное государственное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба Ир-
кутской области», которое участвует в аварийно- спасательных работах, ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Финансирование мероприятий по гражданской обороне на территории Иркутского рай-

она является расходным обязательством Иркутского районного муниципального образования и 
финансируется по смете МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от  20.03.2019  №  129 

Форма списка* уполномоченных лиц на решение вопросов гражданской обороны 
_________________________________________________________________________

(наименование организации)

№п/п
Наименование 
структурного 

подразделения

ФИО упол-
номоченно-

го лица

Долж-
ность

Контактные данные Количество 
сотрудни-
ков в орга-

низации

Примеча-
ние (работа 

по совме-
щению)

тел. рабо-
чий, сото-

вый

электрон-
ная почта
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Руководитель организации __________________     ФИО              подпись ___________

* предоставляется ежегодно к  15 ноября и 15 мая

Первый заместитель Мэра И.В.Жук

Постановление
 от « 20 » 03 2019 г.      № 130

Об утверждении даты, времени и места проведения районного конкурса 
«Почетная семья Иркутского района» в 2019 году

В целях укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения в семейных тра-
дициях, обмена опытом между муниципальными образованиями Иркутского района, во испол-
нение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 года № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить дату, место и время проведения районного конкурса «Почетная семья Иркутско-

го района» 24 апреля 2019 г., в муниципальном учреждении «Социально-культурный спортивный 
комплекс» Оёкского муниципального образования по адресу: с. Оек ул. Кирова д. 91 «Д», в 11:00 
часов.

2. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования провести 24 апреля 2019 г. районный кон-
курс «Почетная семья Иркутского района».

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение районного конкурса 
«Почетная семья Иркутского района» в 2019 году за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 20 » 03 2019 г.       № 132

Об утверждении Порядка проведения районного конкурса «Почетная семья 
Иркутского района» на 2019 – 2023 годы

В целях укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения в семейных тра-
дициях, обмена опытом между муниципальными образованиями Иркутского района, во испол-
нение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 года № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Порядок проведения районного конкурса «Почетная семья Иркутского района» 

на 2019 – 2023 годы (приложение 1).
2.Утвердить Состав оргкомитета районного конкурса «Почетная семья Иркутского района» на 

2019 – 2023 годы (приложение 2).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования 
от 20.03.2019 № 132

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РЙОННОГО КОНКУРСА 

«ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» НА 2019 – 2023 ГОДЫ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районного конкурса «Почет-
ная семья Иркутского района» в 2019 - 2023 году 

(далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса является отдел по связям с общественностью Комитета по соци-

альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
3. Цель Конкурса: укрепление института семьи, возрождение семейных и национальных тра-

диций, привлечение внимания к общественной поддержке семьи на территории Иркутского рай-
она.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4. Подача документов на Конкурс осуществляется за 10 дней до начала мероприятия нарочно 

в администрацию Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса 40, каб. № 4 (2 этаж) в отдел по связям с общественностью Комитета по социальной 
политике, тел. 8 (3952) 718-043.

5. Дата, время и место проведения утверждаются постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6. Конкурс проводится по трем номинациям:
а) «Молодая семья» (семья, имеющая детей, возраст каждого родителя в которой не больше 35 

лет, возраст ребенка (детей) от 2 до 10 лет);
б) «Многодетная семья» (семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет; возраст 

родителей не ограничен);
в) «Приемная семья» (семья, в которой проживают дети, находящиеся под опекой (попечи-

тельством), приемная семья или семейная воспитательная группа).
7. Не допускаются к участию в Конкурсе:
а) участники, предоставившие не полный пакет документов, установленный разделом 4 на-

стоящего Порядка;
б) участники, предоставившие документы не соответствующие требованиям настоящего По-

рядка;
в) участники, занявшие призовые места в районном конкурсе «Почетная семья Иркутского 

района» за период с 2005 года по настоящее время включительно.
IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

8. Заявление об участии в районном Конкурсе подает любой совершеннолетний член семьи в 
свободной форме, с приложением следующих документов: 

а) для участия в номинации «Молодая семья»:
- копия свидетельства о браке;
- Копия свидетельства о рождении каждого ребенка;
- Ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципаль-

ного образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характери-
стику семьи, газетные вырезки, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают глав-
ные события в жизни семьи с кратким описанием событий;

- Копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных члена-
ми семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

б) для участия в номинации «Многодетная семья»:
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка либо копия паспорта для детей старше 

14 лет;
- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципаль-

ного образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характери-
стику семьи, газетные вырезки, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают глав-
ные события в жизни семьи с кратким описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных члена-
ми семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

в) для участия в номинации «Приемная семья»
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка либо копия паспорта для детей старше 

14 лет;
- документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание (копия договора, приказ о 

передаче ребенка на воспитание в семью и др.) – для приемных семей, в которых проживают дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), семейных воспитательных групп;

- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципаль-
ного образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характери-
стику семьи, газетные вырезки, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают глав-
ные события в жизни семьи с кратким описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных члена-
ми семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

9. После завершения Конкурса копии документов, представленных участниками, возвраща-
ются по их письменному заявлению. 

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
10. Конкурс включает в себя два задания в каждой номинации:
А) 1 задание - Творческая работа на тему «Презентация семьи». Выполняется в одном из сле-

дующих форматов (по выбору):
а) видеоролик. Технические требования: формат AVI, mp3, продолжительность не более 3 ми-

нут. На первом кадре обязательно указать фамилию семьи;
б) компьютерная презентация. Технические требования: формат Microsoft Power Point, не бо-

лее 15 слайдов, настройка воспроизведения слайдов в автоматическом режиме, на первом слай-
де обязательно указать фамилию семьи.

Б) 2 задание – Творческое представление семьи «Любовь. Здоровье. Семья», в котором участ-
никам Конкурса необходимо представить: 

а) историю семьи, рода (в любом формате, кроме видеоролика и презентации);
б) исполнение семейной песни; 
в) «Наши любимые детки» - выступление детей;
г) блюдо на конкурс «Сладкоежка» (семейный торт).
Регламент выполнения 2 задания 7 минут.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
11. Критерии оценки выполнения заданий Конкурса для каждой номинации: 
А) Выполнение первого задания в каждой номинации оценивается по 5 балльной системе. 

Участник получает оценку, которая складывается из оценок каждого из членов жюри по следую-
щим критериям: 

- смысловое содержание (соответствие теме задания);
- соответствие заданному хронометражу (за каждую минуту выступления, превышающую раз-

решенный хронометраж, будет 
сниматься 1 балл).
12. Критерии оценки выполнения второго задания Конкурса для каждой номинации:
А) Выполнение второго задания оценивается по 5 балльной системе. Участник получает оцен-

ку, которая складывается из оценок каждого из членов жюри по следующим критериям:
- смысловое содержание (соответствие теме задания, отражение истории семьи, рода);
- оригинальность подачи материала;
- режиссура, артистичность (качество постановки, культура речи, культура поведения);
- соответствие заданному хронометражу (за каждую минуту выступления, превышающую раз-

решенный хронометраж, будет 
сниматься 1 балл).
13. Всем участникам каждой номинации по результатам оценки двух заданий Конкурса вы-

ставляются баллы. Трем участникам, набравшим максимальное количество баллов присваивают-
ся соответственно 1, 2, 3 места в каждой номинации. 

14. Оценивает каждое выступление жюри Конкурса, состоящее из членов оргкомитета Кон-
курса.

15. Результаты подведения итогов оформляются протоколом жюри Конкурса. 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

16. Награждение победителей осуществляется в виде денежного вознаграждения в следую-
щих номинациях:

А) «Молодая семья»:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб. 
Б) «Многодетная семья»:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб. 
В) «Приемная семья»:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб. 
17. Организатор Конкурса для перечисления денежного вознаграждения представляет в 

управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования копию протокола, решения жюри, заявление, написанное на имя Мэра Иркутского 
района с указанием реквизитов для перечисления денежного вознаграждения, от одного из со-
вершеннолетних членов семьи, занявшей призовое место в Конкурсе (далее – Получатель денеж-
ного вознаграждения), с приложением следующих документов:

а) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговый орган (ИНН) заявителя;
б) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) за-

явителя;
в) копия паспорта заявителя (1-5 листы).

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
18. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-

пального образования на основании документов, указанных в п. 7.2 настоящего Порядка, пере-
числяет денежные средства на расчетный счет Получателя денежного вознаграждения, в течение 

1 (одного) месяца. 
19. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения, осущест-

вляется за счет бюджетных средств, предусмотренных администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на фи-
нансирование конкурса в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования 
от 20.03.2019 № 132

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» НА 2019 - 2023 ГОДЫ

Председатель Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
 образования (далее – АИРМО);   председатель оргкомитета; 

специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО.  секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Специалист отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Председатель Иркутского районного Совета женщин.
Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация Голоустненского муниципального образования информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Голоустненского муни-
ципального образования Иркутского района Иркутской области (далее – Проект).

Проект размещен на официальном сайте Голоустненского муниципального образования 
http://goloustnenskoe-mo.ru. Вкладка «Градостроительное зонирование > Проекты».

Письменные замечания и предложения принимаются в помещении администрации Голоуст-
ненского муниципального образования (с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25) в рабочие дни с 08-
00 до 17-00 часов, а также по почте: 664513, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24 с 
даты опубликования извещения о назначении публичных слушаний до 22.04.2019 г.

С картографическими материалами по проекту внесения изменений в Генеральный план Го-
лоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области можно оз-
накомиться по адресу: Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 (помещение Админи-
страции)

График проведения публичных слушаний:
Проведение 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

22 апреля 2019 года в 14:30 Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 
34 (здание Дома досуга)

22 апреля 2019 года в 16:00 Иркутский район, п. Нижний Кочергат, ул. Централь-
ная, 11

24 апреля 2019 года в 11:00 Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 
(помещение Администрации)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация Голоустненского муниципального образования информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (далее – 
Проект).

Проект размещен на официальном сайте Голоустненского муниципального образования 
http://goloustnenskoe-mo.ru. Вкладка «Градостроительное зонирование > проекты».

Письменные замечания и предложения принимаются в помещении администрации Голоуст-
ненского муниципального образования (с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25) в рабочие дни с 08-
00 до 17-00 часов, а также по почте: 664513, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24 с 
даты опубликования извещения о назначении публичных слушаний до 22.04.2019 г.

График проведения публичных слушаний:
Проведение 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

22 апреля 2019 года в 14:00 Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 
34 (здание Дома досуга)

22 апреля 2019 года в 16:30 Иркутский район, п. Нижний Кочергат, ул. Централь-
ная, 11

24 апреля 2019 года в 10:00 Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 
(здание Администрации)

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам внесения 
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
Ширяевского муниципального образования.

1. Основания проведения публичных слушаний.
 Публичные слушания по проектам внесения изменений в генеральный план и правила зем-

лепользования и застройки Ширяевского муниципального образования проведены в соответ-
ствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области от 15.11.2006 г. № 77-оз «О градостроительной де-
ятельности в Иркутской области», Положением «о публичных слушаниях в Ширяевском муници-
пальном образовании», Уставом Ширяевского муниципального образования, Постановлением от 
25.12.2018 г. № 393 «О внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки Ширяевского муниципального образования», Постановлением от 25.02.2019 г. № 32 «О 
назначении публичных слушаний по проектам внесения изменений в генеральный план и прави-
ла землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования».

 Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
 Территория разработки: Ширяевское сельское поселение Иркутского муниципального рай-

она Иркутской области.
 Заказчик: Администрация Ширяевского муниципального образования.
 Разработчик: ООО ППМ «Мастер-план».

1. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
- публикация в издании Иркутского района «Ангарские огни «Официальный отдел» от 

01.03.2019 г. №08 
- информирование населения населенных пунктов Ширяевского муниципального образова-

ния 
 2. Участники публичных слушаний: 
- жители Ширяевского сельского поселения; 
- представители правообладателей земельных участков, расположенных на территории Ши-

ряевского сельского поселения;
- руководители сельскохозяйственных предприятий;
- сотрудники администрации Ширяевского муниципального образования;
 3. В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы по проектам 

внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Ширяевского 
муниципального образования были выставлены на месте проведения публичных слушаний.

4. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением Главы Ширяевского му-

ниципального образования от 25.12.2018 года №393 «О внесении изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования»

Постановления №32 от 25.02.2019 г. «О назначении публичных слушаний по проектам внесе-
ния изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Ширяевского му-
ниципального образования».

Дата проведения публичных слушаний: 12.03.2019 г.
Место проведения публичных слушаний:
Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, ул. Ленина, 26, здание Дома культуры.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 25 человек.
 Во время проведения публичных слушаний был зачитан доклад консультантом администра-

ции Юринской А.В., с демонстрацией слайдов по материалам проектов, даны разъяснения и от-
веты на вопросы в ходе проведения публичных слушаний.

 Замечания и предложения по проектам внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования принимались: 

 - в письменной форме в виде заявлений от заинтересованных лиц;
- в форме устных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний.
 Протокол публичных слушаний №1 от 12.03.2019 г. 
Выводы и рекомендации:
- Процедура проведения публичных слушаний по проектам внесения изменений в генераль-

ный план и правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции, Иркутской области и нормативным актам Ширяевского муниципального образования, в свя-
зи с чем, публичные слушания по проектам внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования считать состоявши-
мися.

- Проекты внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
Ширяевского муниципального образования получил положительную оценку.

- Рекомендуется Главе Ширяевского муниципального образования направить проекты по 
внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Ширяевского 
муниципального образования на утверждение.

- Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни «официальный 
отдел» и размещению на официальном сайте сельского Ширяевского муниципального образова-
ния http://shiryaevskoe-mo.ru

Председатель А. В. Юринская 
Секретарь А.И. Шагойко

Выписка из протокола о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Сосновоборского муниципального образования «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования»

Публичные слушания назначены решением Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания от 30 января  2019 года  № 17-99 /Дсп «О проекте решения Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Сосновоборского муници-
пального образования от 30 января  2019 года  № 17-99/Дсп «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сосновоборского муниципального образования».

Дата проведения: 13 марта 2019 года.     
Количество участников: 12 чел.
В результате обсуждения проекта решения Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания от 30 января 2019 года  № 17-99/Дсп «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосново-
борского муниципального образования», принято решение: 

- Одобрить проект решения Думы Сосновоборского муниципального образования от 30 ян-
варя  2019 года  № 17-99/Дсп «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского му-
ниципального образования»;

- Рекомендовать депутатам Думы Сосновоборского муниципального образования утвердить 
проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муници-
пального образования» 

Председатель слушаний Л.Г. Тигунцева
Секретарь слушаний И.А. Бодяева

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 02 апреля 2019 года в 

11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр.Западный, пер.Отрадный, 21

Заказчик – Халиманчик С.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 2 апреля 2019 года в 11.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: д. Малая Еланка, ул. Пролетарская, 18

Заказчик – Сушилина Н. М.

Извещение
Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-

ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 
7, контактный телефон 8 (3952) 653106,    e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:141601:524, расположенного :  Иркутская обл., Иркутский р-н, п. 
Еловый, ул. Молодежная, 13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинич Валентина Дмитриевна, почтовый адрес: 
Иркутская обл.,  г. Иркутск, ул. Байкальская 334, кв. 3, Тел. 89149262562. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы 
удостоверяющие личность, а  так же документы о правах на земельный участок.


