
№ 16 (10549) от 26 апреля 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 «12» 04 2019г.   №171

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

Рассмотрев ходатайство председателя административной комиссии Дзержинского муници-
пального образования И.В. Соколовской от 10.04.2019 № 259 о внесении изменений в состав ад-
министративной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП 
РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Ир-
кутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление № 537), изложив приложение 4 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ответственного секретаря 
административной комиссии Иркутского районного муниципального образования. 

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «12» 04 № 171
 
«Приложение 4 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Соколовская Ирина Витальевна - председатель комиссии
2. Бабак Андрей Валерьевич - заместитель председателя комиссии
3. Миниханова Нина Степеновна - секретарь комиссии
4. Гармаева Лариса Борисовна - член комиссии
5. Лукашева Людмила Михайловна - член комиссии»

Заместитель Мэра района-руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «18» 04 2019 г.  № 180

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Иркутского района

В связи с ожидающимися опасными метеорологическими явлениями погоды на территории 
Иркутской области, согласно предупреждения Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 
19 апреля по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 23-28 м/с, мокрый 
снег и снег, метели, гололедные явления, угрозой нарушения функционирования систем жизне-
обеспечения Иркутского районного муниципального образования и возникающей угрозы для 
населения и объектов экономики на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, в целях обеспечения готовности сил и средств звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– ЧС) Иркутского районного муниципального образования Иркутской области к оперативному 
реагированию, руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», частью 
2 ст.14, п.7 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания постоянно действующего опера-
тивного штаба по координации действий сил и средств муниципального звена Иркутского района 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.04.2019 №2, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации ЧС Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области режим  

функционирования «Повышенная готовность» с 16.00 часов 18.04.2019 до особого распоряже-
ния, установить местный уровень реагирования.

2. Организовать дежурство руководящего состава администрации Иркутского районного му-
ниципального образования в период действия режима функционирования «Повышенная готов-
ность» звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС Иркутского районного муниципального образования Иркутской области.

3. Силами и средствами, привлекаемыми к проведению мероприятий по предупреждению ЧС 
считать силы и средства всех систем жизнеобеспечения, энергообеспечения и объектов социаль-
ной сферы, коммунальных служб, обслуживающих население и объекты экономики Иркутского 
районного муниципального образования, а также пожарно-спасательного гарнизона 

г. Иркутска и Иркутского района, МУ МВД России «Иркутское», ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница», организаций разных форм собственности.

4. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» обеспечить готовность сил и средств звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области.
5. Отделу ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» организовать сбор, обобщение поступающей 

информации и своевременное представление докладов об угрозе возникновения и (или) возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера председателю КЧС и ПБ 
администрации Иркутского района.

6. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» уточнить планы действий (взаимодействия) по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы перво-
очередного жизнеобеспечения населения, усилить контроль за состоянием окружающей среды, 
прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий.

7. Администрации Иркутского районного муниципального образования:
1)  обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (далее – № 68-ФЗ), а также повышению устойчи-
вости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

2)  в случае возникновения необходимости при наступлении чрезвычайной ситуации, вос-
полнить резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Иркутского районного муниципального образования.

 8. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1)  в установленном законом № 68-ФЗ порядке провести исчерпывающий комплекс меропри-

ятий в пределах своих полномочий на соответствующих территориях и объектах в режиме функ-
ционирования «Повышенная готовность»;

2)  организовать круглосуточное дежурство руководящего состава органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутского района;

3)  организовать приведение в готовность сил и средств звеньев первого уровня звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области на случай угрозы и (или) 
возникновения ЧС, обеспечить своевременное реагирование на ухудшение оперативной обста-
новки;

4) обеспечить доведение до местного населения через средства массовой информации и по 
иным каналам информации об ухудшении оперативной обстановки, усилить разъяснительную 
работу среди населения о правилах поведения при возникновении ЧС;

5) организовать работу по размещению наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 
безопасности и необходимых действий при ЧС;

6)  через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципального об-
разования организовать своевременное представление докладов об угрозе и (или) возникнове-
нии ЧС в оперативный штаб на период действия режима функционирования «Повышенная готов-
ность» на территории Иркутского районного муниципального образования по телефону 

8(3952)717-112 либо на адрес электронной почты 112@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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «22» 04 2019 г.  № 184

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области режим функционирования «Повышенная готовность» с 09.00 часов 22.04.2019.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 18.04.2019 №180 «О введении режима функционирования «Повышенная 
готовность» на территории Иркутского района».

3. 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 18.04.2019 №180 «О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» на территории Иркутского района» информацию о признании правового акта утратившим 
силу.

4.  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 

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

Постановление
 от  «12 » 04 2019 г.     № 172 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.10.2014 № 4499

В целях повышения эффективности реализации основных направлений государственной политики 
в области оплаты труда и легализации трудовых отношений, в связи с изменением состава межведом-
ственной комиссии Иркутского районного муниципального образования по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

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

31.10.2014 № 4499 «О межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального образования 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» (далее – Постановление) изменение, изложив 
приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 21.11.2018 
№ 535 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 31.10.2014 № 4499» признать утратившим силу.
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3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести:

1) в оригинал Постановления информацию о внесении изменения в правовой акт;
2) в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 

21.11.2018 № 535 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 31.10.2014 № 4499» информацию о признании утратившим силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по муници-
пальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение   
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 12.04. 2019 № 172

СОСТАВ
межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального образования по обе-

спечению прав граждан на вознаграждение за труд

Булатова 
Марина Ивановна

- председатель Комитета по муниципальному финансовому кон-
тролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – АИРМО), председатель межведомственной 
комиссии Иркутского районного муниципального образования 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд (далее 
– комиссия);

Красавцева
Татьяна Николаевна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела трудовых 
отношений Комитета по муниципальному финансовому контролю 
АИРМО, заместитель председателя комиссии;

Дубровская 
Елена 
Георгиевна

- консультант отдела трудовых отношений Комитета по муници-
пальному финансовому контролю АИРМО, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бодягина
Татьяна Александровна

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (государственное учреждение) в Иркутском районе Иркут-
ской области (межрайонное) (по согласованию);

Бронникова 
Анна Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка АИРМО;

Сорокин 
Виктор Анатольевич

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению АИРМО;

Забродина
 Юлия Борисовна

- прокурор Иркутского района, старший советник юстиции;

Зайкова
Анна Владимировна

- председатель Комитета по финансам АИРМО;

Иванова 
Нина Анатольевна

- председатель Иркутской районной организации общественной 
организации - Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (по согласованию);

Ковалевич 
Галина Анатольевна 

- начальник отдела администрирования страховых взносов филиа-
ла № 1 государственного учреждения – Иркутского регионально-
го отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (по согласованию);

Куликова
Юлия Владимировна

- главный государственный инспектор труда отдела правового над-
зора и контроля в производственной сфере Государственной ин-
спекции труда в Иркутской области (по согласованию);

Леонова 
Марина Яковлевна

- главный государственный налоговый инспектор Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Иркутской области (по согласованию);

Максимов 
Максим 
Валерьевич

- руководитель следственного отдела по Иркутскому району След-
ственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской об-
ласти полковник юстиции (по согласованию);

Новобрицкая 
Надежда Ильинична

- начальник управления сельского хозяйства  АИРМО;

Поляк Наталья Григо-
рьевна 

- депутат Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния по избирательному округу № 6 (по согласованию);

Сапранкова
Алена Владимировна 

- старший государственный налоговый инспектор Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Иркутской области (по согласованию);

Федоров 
Сергей Михайлович 

- старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции 
№ 11 МУ МВД России «Иркутское» майор полиции (по согласова-
нию);

Чупикова 
Ольга Анатольевна 

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 МУ 
МВД России «Иркутское» капитан полиции (по согласованию);

Петухова
Оксана Александровна 

- ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики 
в г. Иркутске (по согласованию);

Янковская 
Анна Владимировна

- начальник правового управления АИРМО.

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю М.И. Булатова

Постановление
 от «23» апреля 2019г.   № 189

Об утверждении графика проведения заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муниципального 
образования на второе полугодие 2019 года

Для осуществления комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского районно-
го муниципального образования своей деятельности на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования, в соответствии со статьей 11  Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 
администрации Иркутской области  от 26.03.2008  № 65-па  «О районной (городской), районной в городе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области», руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить график проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутского районного муниципального образования на второе полугодие 2019 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-

но–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр Л.П.Фролов

Постановление
 от « 24 » 04 2019 г.    № 193 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.11.2014 № 4837 «О системе оповещения и 
информирования населения»

В целях совершенствования и поддержания в готовности местной системы оповещения, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 20.10.2017 № М-58с «Об отдельных вопросах организации оповещения 
в 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 образования от 

26.11.2014 № 4837 «О системе оповещения и информирования населения» (далее – Постановление), сле-
дующие изменения:

1) в тексте Постановления и приложения 1 к нему слова «возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий» заменить словами «возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов»;

2) пункт 3 Постановления исключить;
3) пункты 4, 5, 6, 7 считать соответственно пунктами 3, 4, 5, 6;
4) абзац второй пункта 1.1 приложения 1 к Постановлению, читать в новой редакции: «Порядок опове-

щения при организации мобилизационной подготовки в Иркутском районном муниципальном образова-
нии регулируется постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 17.01.2018 № 1см «Об утверждении документов мобилизационного планирования».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 26.11.2014 
№ 4837 «О системе оповещения и информирования населения» информацию о внесении изменений в 
правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «24» 04 2019 г         № 194

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, уч-
реждениями и организациями», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 
1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях обеспечения учета, 
сохранения и рационального использования защитных сооружений, объектов и имущества гражданской 
обороны городских и сельских поселений, расположенных в границах Иркутского районного муници-
пального образования, для защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, и от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями при-
родного и техногенного характера, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооруже-

ний гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образования согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по вопросам гражданской обороны и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»: 

1) обеспечить учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны, а также существу-
ющих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению 
могут быть использованы как объекты гражданской обороны, на территории Иркутского районного му-
ниципального образования;

2) организовать контроль по созданию объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоя-
нии постоянной готовности к использованию.

3. Использовать в мирное время защитные сооружения гражданской обороны в интересах экономи-
ки и обслуживания населения Иркутского района, а также для защиты населения Иркутского района от 
поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с 
сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по 
назначению.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, усилить контроль за сохранением защитных сооружений гражданской обороны, их го-
товностью к использованию по назначению. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, на балансе которых находятся защитные сооружения 
гражданской обороны:

1) обеспечить содержание и эксплуатацию защитных сооружений
гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством;
2) организовать выполнение планов мероприятий, направленных на
сохранение фонда защитных сооружений гражданской обороны, устранение недостатков, выявлен-

ных в ходе инвентаризации и комплексных проверок.
6. Совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечения админи-

страции Иркутского районного муниципального образования организовать контроль выполнения орга-
низациями независимо от форм собственности, принявшими на ответственное хранение и безвозмездное 
пользование накопленные средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество граж-
данской обороны, являющееся государственной собственностью, обязательств по их сохранению и под-
держанию в готовности к использованию по назначению.

7. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 20.01.2012 
№ 197 «О мерах по сохранению и рациональному использованию объектов и имущества гражданской 
обороны» признать утратившим силу.

8. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 20.01.2012 
№ 197 «О мерах по сохранению и рациональному использованию объектов и имущества гражданской 
обороны» информацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от «24» 04 2019 г № 194

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения 
о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны».

2. Настоящее Положение определяет порядок сохранения и рационального использования на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО) защитных сооружений граж-
данской обороны (далее – ЗС ГО).

3. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность ЗС ГО, расположенных на территории 
Иркутского района,

несут руководители организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, на балансе которых находятся сооружения.

4. В обязанности руководителя объекта входит:
1) организация мероприятий по обеспечению сохранности готовности ЗС ГО к приёму укрываемых, 

своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и оборудования;
2) обеспечение эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд предприятий, организаций, 

учреждений и обслуживания населения в соответствии с проектом;
3) организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучение рабо-

чих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях; 
4) осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к 

использованию по прямому предназначению.
5. На предприятиях, в учреждениях и организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, приказом назначаются 

ответственные лица, в обязанности которых входит организация правильного содержания помещений, 
обеспечение сохранности защитных устройств и инженерно-технического оборудования. Для ремонта 
помещений и оборудования ответственные лица подготавливаютпроектно-сметную документацию и ор-
ганизуют выполнение самих работ.

6. Для обслуживания ЗС ГО в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по 
обслуживанию ЗС ГО из расчета одна группа (звено) в зависимости от вместимости на каждое сооружение.

7. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, 
связи и инструментом согласно Приказу утвержденному Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
01.10.2014 № 543 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами инди-
видуальной защиты».

 8. ЗС ГО в режиме повседневной деятельности могут использоваться для нужд предприятий, учреж-
дений и организаций. 

9. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования, 
обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО, и необ-
ходимые условия для пребывания людей в ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

10. В процессе эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:
1) перепланировка помещений;
2) устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
3) нарушение герметизации и гидроизоляции;
4) демонтаж оборудования;
5) застройка участков территории вблизи входов, выходов и оголовков воздухозабора; 
6) применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.
11. ЗС ГО в соответствии с их использованием в мирное время должны быть укомплектованы первич-

ными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в количествах, пред-
усмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности. 

12. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений должно содержаться в исправности 
и готовности к использованию по назначению. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты 
инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изгото-
вителей.

13. Финансирование мероприятий по сохранению и рациональному использованию ЗС ГО осущест-
вляется предприятиями, организациями и учреждениями самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � Ш И Р Я Е В С К О Г О � М О
УТВЕРЖДЕНО
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской
области 18 апреля  2019 года
Государственный регистрационный
номер Ru 385083122019001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА СОСНОВОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от «27» марта  2019 года   № 19-113/Дсп
 д. Сосновый Бор

О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муниципально-
го образования

В целях приведения Устава Сосновоборского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005г. № 2-5/дсп (в ре-
дакции решения Думы от 26.09.2018г. № 13-75/Дсп), в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образования, 
Дума Сосновоборского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Сосновоборского муниципального об-

разования, утвержденный решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 
02.12.2005 г. №2-5/Дсп (в редакции от 26.09.2018г. № 13-75/Дсп):

1) В пункте 2 статьи 5 Устава «Система местного самоуправления Поселения» слова «старосту 
Поселения» заменить словами «старосту сельского населенного пункта.»;

2) Пункт 21 части 1 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Поселения» после слов: «об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» дополнить текстом: «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»:

3) В пункте  3 части 1 статьи 14.1. Устава «Сход граждан» слова «старосты Поселения» заме-
нить словами «старосты сельского населенного пункта»;

4) Пункт 2 части 2.5. статьи 24 Устава «Полномочия Думы Поселения» - исключить. Нумерацию 
пунктов части 2.5. привести в соответствие;

5) Пункт 1 части 19.2 статьи 29 Устава «Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осу-
ществлении полномочий депутата» изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической парти-
ей,, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредите-
ля организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

6) Часть 4 статьи 31 Устава «Глава Поселения» изложить в следующей редакции: 
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ « О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в и ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

7) В названии статьи 40.1. Устава  «Федеральный регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов» убрать кавычки;

8) Статью 41 Устава «Внесение изменений и дополнений в Устав»  дополнить частями 7, 8 сле-
дующего содержания: 

«7. Приведение Устава Сосновоборского муниципального образования в соответствие с фе-
деральными законами, законами Иркутской области осуществляется в установленный этими за-
конодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Иркутской области 
указанный срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с законода-
тельством определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального зако-
на, закона Иркутской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Думы Поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обна-
родования) такого муниципального правового акта и не должен превышать шесть месяцев.

 8. Для официального опубликования (обнародования) Устава или муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав органы местного самоуправления вправе 
использовать официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы Сосновоборского муниципаль-
ного образования или отдельный нормативный правовой акт, принятый Думой Сосновоборско-
го муниципального образования, которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые 
в Устав, должны содержать положения о его направлении в Управление Министерства юстиции 
РФ по Иркутской области для государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на портале Минюста России.»;

9) Часть 1 статьи 46 Устава «Опубликование (обнародование) муниципальных правовых ак-
тов» изложить в следующей редакции: «1. Официальным опубликованием муниципального пра-
вового или соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в информационном бюллетене Сосновоборского муни-
ципального образования или в газете «Ангарские огни» Иркутского района, распространяемых 
в Сосновоборском муниципальном образовании.» 

2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее ре-
шение Думы о внесении изменений в Устав Сосновоборского муниципального образования на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Сосновоборского муниципального образования - опубликовать настоящее решение 
после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования настоящего решения Думы для включения указанных сведений в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный 
срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и опубли-
кования в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте администрации Сосновоборского 
муниципального образования www.sbmo.su.

Глава Сосновоборского муниципального образования,
Председатель Думы Сосновоборского муници+пального образования

А.В. Смирнов

Постановление
 23.04.2019г.   № 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙОНОГО ОБЪЕКТА: «КТПС 10/0.4 кВ С ВЛ 0.4 кВ И ЛИНЕЙНЫМ 
ОТВЕТВЛЕНИЕМ ОТ ВЛ 10 кВ ЛЫЛОВЩИНА - ШИРЯЕВО А., 

д. ШИРЯЕВО, УЛ. СТЕПНАЯ», РАСПОЛОЖЕННОГО В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения устойчивого развития территории Ширяевского муниципального обра-

зования, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
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ции, ст. 14 Федерального закона 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация Ширяевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения линей-

ного объекта: «КТПС 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширя-
ево А, д. Ширяево, ул. Степная», расположенного в Иркутском районе, Иркутский области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте 
администрации: http://ширяевское.рф/

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-

дования).
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Информационное сообщение

Об участии общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду объекта Государственной экологической экспертизы в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.

Наименование объекта: «Линия электропередачи 10 кВ с монтажом трансформатор-
ных подстанций в ЖСК «Сотрудник ОМОН».

Цель намечаемой деятельности: для информирования общественности и учета мне-
ния населения проводятся общественные обсуждения (в форме общественных слуша-
ний) проектной документации по объекту: «Линия электропередачи 10 кВ с монтажом 
трансформаторных подстанций в ЖСК «Сотрудник ОМОН», включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду.

Заказчик: ОАО «ИЭСК» филиал «Южные электрические сети» (почтовый адрес: 664056, 
г. Иркутск, ул. Безбокова, 38, тел. (3952) 792-459).

Расположение объекта: Иркутская область, Ленинский район и Иркутский район, п. 
Мамоны, ЖСК «Сотрудник ОМОН».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
1-й этап: с 26 апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г. — подготовка и представление обосно-

вывающей документации и описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
информирование общественности, предварительная оценка и составление техническо-
го задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, прием и доку-
ментирование замечаний и предложений от общественности, требований специально 
уполномоченных органов по охране окружающей среды, подготовка предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

2-й этап: 28 мая 2019 г. в 11:00 местного времени — проведение общественных об-
суждений предварительных материалов по оценке окружающей среды в администра-
ции г. Иркутска, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11 каб. 14, тел. 
8 (3952) 52-04-24; 

29 мая 2019 г. в 16:30 местного времени — проведение общественных обсуждений 
предварительных материалов по оценке окружающей среды в актовом зале админи-
страции Иркутского районного муниципального образования, расположенной по адре-
су: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, тел. 8 (3952) 71-80-80.

3-й этап: 30 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. — принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и предложений, подготовка окончательного вари-
анта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последнего 
и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, находящийся по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, тел. 8 (3952) 718-026; комитет городского обустройства администра-
ции города Иркутска, находящийся по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, тел. (3952) 52-
00-00, совместно с ОАО «ИЭСК» филиал «Южные электрические сети», почтовый адрес: 
664056, г.  Иркутск, ул. Безбокова, 38, тел. (3952) 792-459.

Форма общественных обсуждений — слушания. Предложения и замечания предо-
ставляются в письменной форме.

В течение 30 дней с момента настоящей публикации техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду доступно по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38а; каб. 2 (пн — пт, с 8:00 до 

17:00);
3) 664019, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17, каб. 2 (пн 

—чт, с 9:00 до 15:30, пятница с 9:00 до 14:00, обед с 12:00 до 13:00).
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования и комитет городского 
обустройства администрации города Иркутска при содействии Заказчика организует 
информирование и доступ общественности к обсуждению материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, техническому заданию на всех этапах оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Информационное сообщение

Об участии общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия 
на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ “ Об экологической экспертизе” и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации”, 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., объекта государственной 
экологической экспертизы.

Наименование объекта: «Двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, 12 км Байкальского тракта.».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство 
двухквартирного жилого дома. Объект располагается на территории Иркутской области, 
Иркутский район, п. Молодежный, 12 км Байкальского тракта, отворот на ТСЖ “Молодежный”. 
Кад. номер земельного участка: 38:06:140701:1550

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 
«БайкалСтрой+», 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 58, офис 21, 
тел. 8(3952) 540-240, e-mail: krictina2004@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300).

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: с 10.05.2019 г. по 

10.07.2019г. (I этап с 10.05.2019 г. по 10.06.2019 г., II этап – 10.06.2019г., III этап 10.06.2019г. 
по 10.07.2019 г.)

Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Срок и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта ОВОС: с 10.05.2019г. по 10.08.2019г. понедельник-пятница с 
09-00 до 16-30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов местного времени по адресам:

- в комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования – 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300; тел. 8(3952) 718-026, e-mail: irk.r.gkh@
mail.ru;

- в здании администрации Молодежного муниципального образования - 664038, Иркутская 
область, п. Молодежный, д. 7; тел. 8(3952) 565665, Molodegnoe-MO@yandex.ru;

- в офисе ООО “БайкалСтрой+” – 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра 
Невского, 58, офис 21, тел. 8(3952) 540-240, e-mail: krictina2004@mail.ru.

Место и время проведения общественных слушаний: 10.06.2019 г. в 16:30 часов 
местного времени по адресу: 664001, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений о реализации намечаемой деятельности производится: с 10.05.2019г. по 
10.07.2019г. понедельник-пятница с 09-00 до 16-30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов местного 
времени по адресам:

- в комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования – 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300; тел. 8(3952) 718-026, e-mail: irk.r.gkh@
mail.ru, 

- в здании администрации Молодежного муниципального образования - 664038, Иркутская 
область, п. Молодежный, д. 7; тел. 8(3952) 565665, Molodegnoe-MO@yandex.ru;

- в офисе ООО “БайкалСтрой+” – 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра 
Невского, 58, офис 21, тел. 8(3952) 540-240, e-mail: krictina2004@mail.ru.

Окончательные варианты ТЗ по ОВОС и материалов по ОВОС доступны понедельник-
пятница с 09-00 до 16-30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов местного времени по адресам:

 - в комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования – 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300; тел. 8(3952) 718-026, e-mail: irk.r.gkh@
mail.ru;

- в здании администрации Молодежного муниципального образования - 664038, Иркутская 
область, п. Молодежный, д. 7; тел. 8(3952) 565665, Molodegnoe-MO@yandex.ru;

- в офисе ООО “БайкалСтрой+” – 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра 
Невского, 58, офис 21, тел. 8(3952) 540-240, e-mail: krictina2004@mail.ru.

Извещение

Общероссийская общественная организация «Ассамблея женщин-руководителей» 
проводит Всероссийские конкурсы под патронатом Совета Федерации ФС  Российской 
Федерации и Государственной Думы Российской Федерации:

1. Конкурс «VIP-персона Российского Бизнеса» - звание «VIP-персона Российского 
Бизнеса» присваивается победителям Всероссийских Конкурсов «Лучший Руководитель 
Года» и/или «Женщина-Лидер. XXI век» и Всероссийского Конкурса «Заслуженный Директор 
Российской Федерации», а также руководителям, имеющим награды Правительства 
Российской Федерации, профильных министерств РФ, Гос. Думы и Совета Федерации ФС РФ 
и победителям Всероссийского Конкурса «Заслуженный Директор Российской Федерации» 
за сохранение стабильно высокого уровня деятельности в производственной, социально-
экономической сфере.

2. Конкурс «Заслуженный Директор Российской Федерации» - звание «Заслуженный 
Директор Российской Федерации» присваивается победителям Всероссийских Конкурсов 
«Лучший Руководитель Года» и/или «Женщина-Лидер. XXI век», а также руководителям, 
имеющим награды Правительства Российской Федерации, профильных министерств РФ, Гос. 
Думы и Совета Федерации ФС РФ за сохранение стабильно высокого уровня деятельности 
в производственной, социально-экономической сфере не менее двух лет после признания 
победителем Всероссийских Конкурсов и/или после получения наград Правительства РФ, 
профильных министерств РФ, Гос. Думы и Совета Федерации ФС РФ.

3. Конкурс «Предприятие - Лидер. XXI век» - в конкурсе принимают участие 
предприятия и организации реального сектора экономики всех сфер деятельности 
(промышленности, сельского хозяйства, строительства, малого бизнеса и т.д.) любой 
организационно-правовой формы собственности. Основная цель конкурса - выявление 
и поощрение лучших предприятий страны, отвечающих современным международным 
требованиям, обеспечивающим инновационное развитие.

4. Конкурс «Лучший руководитель года» - в конкурсе принимают участие 
руководители предприятий и их структурных подразделений различных сфер деятельности 
(производства, потребительского рынка, торговли, сфер общественного питания и бытового 
обслуживания населения и т.д.), отраслей промышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры, руководители 
исполнительных органов власти районов, городов, областей, руководители общественных 
организаций и т.д. Основная цель конкурса - повышение роли Руководителей в обществе и 
его вклада в развитие всех сфер деятельности страны, анализ факторов экономической и 
социальной деятельности коллективов, приводящих к успеху.

5. Конкурс «Женщина-Лидер. XXI век» - в конкурсе принимают участие женщины-
руководители предприятий и их структурных подразделений различных сфер деятельности 
(производства, потребительского рынка, торговли, сфер общественного питания и бытового 
обслуживания населения и т.д.), отраслей промышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры, руководители 
исполнительных органов власти районов, городов, областей, руководители общественных 
организаций и т.д. Основная цель конкурса - повышение роли Женщины-Лидера в обществе и 
ее вклада в развитие всех сфер деятельности страны.

6. Конкурс «Молодой Директор России» - в конкурсе принимают участие молодые 
руководители предприятий и их структурных подразделений различных сфер деятельности 
(производства, потребительского рынка, торговли, сфер общественного питания и бытового 
обслуживания населения и т.д.), отраслей промышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры, руководители 
исполнительных органов власти районов, городов, областей, руководители общественных 
организаций и т.д. Основная цель конкурса - повышение роли молодого директора в обществе 
и его вклада в развитие всех сфер деятельности страны.

С подробной информацией о проведении конкурсов можно ознакомиться на сайте: www.
AWD-RUSSIA.ru.

Контактная информация: тел. 8-831-419-83-44, 8-908-231-52-58; е-mail: AWD-RUSSIA@
yandex.ru. 


