
№ 26 (10559) от 12 июля 2019 г.

Официальный отдел

Решение
 8 июля 2019 года № 135/1657 г. Иркутск

О заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с № 1 
по № 22, выдвинутых избирательным объединением – Иркутским региональным 
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муници-
пального образования седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов по одномандатным  изби-
рательным округам с № 1 по № 22, выдвинутых избирательным объединением – Иркутским региональным 
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России при проведении вы-
боров депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва, в соответ-
ствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с  № 1 по № 22 в количестве двадцать два че-
ловека, выдвинутых в установленном порядке избирательным объединением – Иркутским региональным 
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России при проведении вы-
боров депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва. 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномо-
ченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток. 

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

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

Список заверен решением 
Иркутской районной территориальной
 избирательной комиссии 
от 8 июля 2019 года № 135/1657

Список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 22

 при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования, вы-
двинутых Иркутским региональным отделением политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России 
Одномандатный избирательный округ № 1

Белоголовкина Юлия Викторовна, дата рождения – 19 января 1987 года, место рождения – гор. Чита, 
адрес места жительства – Забайкальский край, г. Чита, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО» Сибдальсвязь-Ангара-1», юристконсультант, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 2
Шеметов Андрей Николаевич, дата рождения – 5 июня 1982 года, место рождения – ПОС. КАЧУГ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места жительства – Иркутская область, Качугский район, поселок Лесной, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 3
Суродеева Елена Петровна, дата рождения – 08 апреля 1968 года, место рождения – гор. Красноярск, 

адрес места жительства – Иркутская область, город Иркутск, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ГБПОУ «Иркутский областной колледж, воспитатель.

Одномандатный избирательный округ № 4
Трифонов Евгений Михайлович, дата рождения – 06 марта 1982 года, место рождения – гор. Иркутск, 

адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель.

Одномандатный избирательный округ № 5
Сайфулин Сергей Усманович, дата рождения – 04 августа 1963 года, место рождения – с. Калинишена 

Кяхтинского р-на респ. Бурятия, адрес места жительства – Иркутская область, Иркутский район, с. Пивова-
риха, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель, депутат Думы Ушаковского муниципального образования.

Одномандатный избирательный округ № 6
Игнатьев Владислав Сергеевич, дата рождения – 14  мая 1986, место рождения – гор.Гусиноозерск Ре-

спублики Бурятия, адрес места жительства – Иркутская область, Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ИркутскБурСервис, гене-
ральный директор, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 7
Брагинцева Татьяна Александровна, дата рождения – 11 октября 1986 года, место рождения – г. Ленинск 

Кзыл-Ординская обл. Казахская ССР, адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 8
Кондратьева Татьяна Сергеевна, дата рождения – 13 июня 1981 года, место рождения – гор. Бодайбо 

Иркутской обл., адрес места жительства – Иркутская область, Иркутский район, 13 км автодороги Иркутск-
Голоустное,  СНТ «Зеленый сад», основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Бриллиантовый Дом», генеральный директор, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 9
Голышев Роман Валентинович, дата рождения – 16 августа 1978 года, место рождения – гор. Иркутск, 

адрес места жительства – Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АЗ-ОЙЛ», генеральный директор, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 10
Бугаев Андрей Николаевич, дата рождения – 15 марта 1990 1963 года, место рождения – гор. Усть-

Илимск, Иркутской обл., адрес места жительства – Обл. Иркутская, г Иркутск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 11
Макаревич Татьяна Сергеевна, дата рождения – 24 апреля 1987 года, место рождения – г. Братск Ир-

кутская область, адрес места жительства – Иркутская область, город Иркутск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Дело», заместитель директора, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 12
Морозова Альбина Николаевна, дата рождения – 27 января 1976 года, место рождения – гор. Иркутск, 

адрес места жительства – Иркутская область, город Иркутск, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Законодательное Собрание Иркутской области, помощник депутата Законо-
дательного Собрания Иркутской области Бритка Д.Н., член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 13
Ушакова Вероника Игоревна, дата рождения – 12 сентября 1984 года, место рождения – гор. Иркутск, 

адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО КПК «Мост», заместитель директора, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 14
Самарина Алёна Витальевна, дата рождения – 12 марта 1980 года, место рождения – с. Зерновое Черем-

ховского р-на Иркутской обл., адрес места жительства – Иркутская область, Усольский район, п. Белоречен-
ский, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Первая строитель-
ная компания», заместитель  генерального директора.

Одномандатный избирательный округ № 15
Крищук Роман Владимирович, дата рождения – 21 сентября 1979 года, место рождения – гор. Усолье-

Сибирское Иркутской обл, адрес места жительства – Иркутская область, Иркутский основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 16
Магомедов Руслан Мурадович, дата рождения – 27 декабря 1992 года, место рождения – пос. Маги-

стральный Казачинско-Ленского р-на Иркутской обл., адрес места жительства – Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, р.п. Магистральный, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – студент Иркутского национального исследовательского технического университета.

Одномандатный избирательный округ № 17
Кушнарев Виталий Сергеевич, дата рождения – 04 февраля  1994 года, место рождения – р. Бурятия с. 

Тарбагатай,  адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск  основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ПАО Сбербанк, старший экономист.

Одномандатный избирательный округ № 18
Бугуненко Анатолий Сергеевич, дата рождения –  18.04.1994,  место рождения – пос. Кичера Северобай-

кальского  р-на Респ. Бурятия,  адрес места жительства - Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. 
Магистральный, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин.

Одномандатный избирательный округ № 19
Добрынин Михаил Владимирович, дата рождения – 06 апреля 1995 года, место рождения – с. Казачин-

ское Казачинско-Ленского р-на Иркутской обл., адрес места жительства – Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с. Казачинское, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Сумотори-Иркутск», менеджер по работе с клиентами.

Одномандатный избирательный округ № 20
Суковых Дарья Александровна, дата рождения – 25 ноября 1994 года, место рождения – гор. Черемхово 

Иркутской обл., адрес места жительства – Иркутская область, гор. Черемхово, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 21
Ракова Надежда Олеговна, дата рождения – 11 марта 1990 года, место рождения – С. ХАРИК КУЙТУНСКО-

ГО Р-НА ИРКУТСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Иркутская область, город Иркутск, м/р. Зеленый, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Иркутской 
области, помощник депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина Д.Г., член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 22
Развозжаев Степан Михайлович,  дата рождения – 09 августа 1983 года, место рождения – гор. Ангарск 

Иркутской обл., адрес места жительства – Иркутская область,  г. Иркутск, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», спаса-
тель 2 класса, член ЛДПР.

Решение
 8 июля 2019 года № 135/1658 г. Иркутск

О заверении списка кандидатов по четырем незамещенным мандатам в десяти-
мандатном избирательном округе, выдвинутых избирательным объединением 
– Иркутским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России при проведении дополнительных выборов де-
путатов Думы Большереченского муниципального образования 

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов по четырем незамещенным 
мандатам в десятимандатном  избирательном округе, выдвинутых избирательным объединением – Иркут-
ским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
при проведении дополнительных выборов депутатов Думы Большереченского муниципального образова-
ния, в соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по 

четырем незамещенным мандатам в десятимандатном  избирательном округе в количестве четырех че-
ловек, выдвинутых в установленном порядке избирательным объединением – Иркутским региональным 
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России при проведении до-
полнительных выборов депутатов Думы Большереченского муниципального образования. 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномо-
ченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток. 

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

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

Список заверен решением 
Иркутской районной территориальной
 избирательной комиссии 
от 8 июля 2019 года № 135/1658

Список кандидатов 
 по четырем незамещенным мандатам в десятимандатном избирательном округе, выдвинутых из-

бирательным объединением – 
Иркутским региональным отделением политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России 
при проведении дополнительных выборов депутатов Думы 

Большереченского муниципального образования 

Десятимандатный избирательный округ 
1.Кузьменцова  Мария Валерьевна, дата рождения – 18 ноября 1989 года, место рождения – гор. Ир-

кутск, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка.
2.Пахоменко Даниил Андреевич, дата рождения –27 июля 1998 года, место рождения –гор. Иркутск, 

адрес места жительства – Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – студент «Иркутского национального исследовательского 
технического университета.

3. Герасимов Клим Николаевич, дата рождения –08 декабря 1999 года, место рождения  – гор. Иркутск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – студент Иркутского государ-
ственного университета.

4. Мартиросян Гариг Геворгович, дата рождения – 08 ноября 1999, место рождения – гор. Иркутск, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – студент Иркутского государствен-
ного университета.

Решение
 8 июля 2019 года  № 135/1659 г. Иркутск

О заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с № 2 
по № 4, с № 6 по № 11, с № 14 по № 15, с № 20 по № 22, выдвинутых избирательным 
объединением – Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области при проведении выборов депутатов Думы Иркутско-
го районного муниципального образования седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам с № 2 по № 4, с № 6 по № 11, с № 14 по № 15, с № 20 по № 22, выдвинутых избирательным 
объединением – Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской об-
ласти при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва, в соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
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РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с № 2 по № 4, с № 6 по № 11, с № 14 по № 15, с № 
20 по № 22, в количестве четырнадцати человек, выдвинутых в установленном порядке избирательным объ-
единением – Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 
при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва. 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномо-
ченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток. 

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

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

Список заверен решением 
Иркутской районной территориальной
избирательной комиссии 
от 8 июля 2019 года № 135/1659

Список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам с № 2 по № 4, с № 6 по № 11, с № 14 по № 15, с № 20 по № 22,

при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования, 
выдвинутых Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 

области
Одномандатный избирательный округ № 2

Гаськова Марина Михайловна, дата рождения – 10 мая 1970 года, место рождения – г. Братск Иркутской 
области, место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «АРТ-ДК», ведущий бузгалтер.

Одномандатный избирательный округ № 3
Васильева Диана Сергеевна, дата рождения – 5 сентября 1999 года, место рождения – г. Шелехов Иркут-

ской области, место жительства – Иркутская область, Шелеховский район, ДНТ «Зеленый», основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центр-Шелехов», финансист.

Одномандатный избирательный округ № 4
Онисюк Анна Александровна, дата рождения – 6 марта 1980 года, место рождения – г. Иркутск, место 

жительства – Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – временно неработающий.

Одномандатный избирательный округ № 6
Соловьев Валерий Александрович, дата рождения – 8 августа 1981 года, место рождения – с. Прибреж-

ный Братского района Иркутской области, место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Частное охранное предприятие «Ко-
декс», заместитель генерального директора.

Одномандатный избирательный округ № 7
Евсеенко Владимир Николаевич, дата рождения – 4 ноября 1975 года, место рождения – пос. Мамакан 

Бодайбинского района Иркутской области, место жительства – Иркутская область, Иркутский район, п. Но-
во-Иркутский, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель ЕВСЕЕНКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 8
Черноземцев Дмитрий Александрович, дата рождения – 28 октября 1989 года, место рождения – г. Ир-

кутск, место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «КЕЙСДЕВ», директор.

Одномандатный избирательный округ № 9
Кравец Владимир Александрович, дата рождения – 27 октября 1985 года, место рождения – г. Иркутск, 

место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Индивидуальный предприниматель КРАВЕЦ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 10
Агафонова Татьяна Сергеевна, дата рождения – 17 января 1995 года, место рождения – г. Зима Иркутской 

области, место жительства – Иркутская область, Слюдянский район, пос. Утулик, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий.

Одномандатный избирательный округ № 11
Соколов Матвей Николаевич, дата рождения – 14 февраля 1980 года, место рождения – пос. Мама Мам-

ско-Чуйского района Иркутской области, место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «С-строй», генеральный директор.

Одномандатный избирательный округ № 14
Солянов Василий Дмитриевич, дата рождения – 30 июля 1994 года, место рождения – г. Иркутск, место 

жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Охранное предприятие Иркутскэнерго», электромонтёр. 

Одномандатный избирательный округ № 15
Кузняный Игорь Вячеславович, дата рождения – 6 апреля 1995 года, место рождения – г. Иркутск, место 

жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – студент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Иркутский государственный университет». 

Одномандатный избирательный округ № 20
Скиндерев Алексей Петрович, дата рождения – 24 марта 1975 года, место рождения – г. Бодайбо Ир-

кутской области, место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Сибинстром», управляющий делами.

Одномандатный избирательный округ № 21
Лежавский Алексей Леонидович, дата рождения – 16 июня 1980 года, место рождения – г. Иркутск, место 

жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – временно неработающий

Одномандатный избирательный округ № 22
Лихота Виктория Анатольевна, дата рождения – 10 февраля 1968 года, место рождения – г. Братск Иркут-

ской области, место жительства – Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – Частное учреждение дополнительного образования 
«Виктория», директор.

�� 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

Распоряжение
 от «17» 06 2019г.   № 44

О внесении изменений в распоряжение от 05.12.2018 № 148 «Об утверждении Пла-
на проведения контрольных мероприятий Комитетом по муниципальному фи-
нансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального об-
разования в сфере бюджетных правоотношений на I полугодие 2019 года и Плана 
внутреннего финансового аудита на I полугодие 2019 года»

В целях обеспечения контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, руководствуясь ст. 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом II Порядка осуществления Комитетом по муници-
пальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 30.03.2016 № 101, разделом III Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений «Организация и проведение контрольных мероприятий», 
утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
16.05.2017 № 141, разделом II Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контро-
лю администрации Иркутского районного муниципального образования внутреннего финансового аудита, 
утвержденного распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
25.10.2017 № 113, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в распоряжение от 05.12.2018 № 148 «Об утверждении Плана проведения контроль-
ных мероприятий Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования в сфере бюджетных правоотношений на I полугодие 2019 года и Плана 
внутреннего финансового аудита на I полугодие 2019 года», изложив приложения 1, 2 к распоряжению в 
редакции приложений 1, 2 к настоящему распоряжению.

2. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал распоряжения от 05.12.2018 № 148 «Об утверждении Плана проведения кон-
трольных мероприятий Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования в сфере бюджетных правоотношений на I полугодие 2019 года и 
Плана внутреннего финансового аудита на I полугодие 2019 года» информацию о внесении изменений в 
правовой акт.

3. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального обеспечить размещение Плана проведения контрольных меропри-
ятий Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муни-
ципального образования в сфере бюджетных правоотношений на I полугодие 2019 года и Плана внутреннего 
финансового аудита на I полугодие 2019 года на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по муни-

ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
к распоряжению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 17.06.2019 № 44

«Приложение 1
утвержден
распоряжением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 05.12.2018 № 148»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ НА I ПОЛУ-
ГОДИЕ 2019 ГОДА

Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля: Отдел внутреннего муни-
ципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений комитета по муниципальному фи-
нансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.

Основание для проведения контрольных мероприятий: 
- ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.03.2016 № 

101 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»;

- постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 16.05.2017 № 
141 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений в Иркутском районном муниципальном образовании»;

распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.10.2017 № 113 
«Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского районного муниципального образования внутреннего финансового аудита»;

- Положение об Отделе внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденное распоряжением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 30.03.2016 № 61 «О Комитете по муниципальному финансовому контролю ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования»

№ 
п/п

Наименование 
объекта контроля

Метод и тема контрольного ме-
роприятия

Основные проверяемые 
вопросы

Прове-
ряе-
мый 

пери-
од

Срок про-
ведения 

контроль-
ного меро-

приятия
1 2 3 4 5 6

Аналитические мероприятия

1

Объекты контроля, 
проверяемые в 2018 

году

Мониторинг результатов, контроль-
ных мероприятий, проведенных в 
2018 году. Формирование отчета о 
деятельности Отдела за 2018 год 

мониторинг устранения 
нарушений и недостатков, 
выявленных по результатам 
контрольных мероприятий 
в 2018 году

2018 I квартал

Контрольные мероприятия

2

Администрация 
ИРМО, 

Комитет по социаль-
ной политике Адми-

нистрации ИРМО

Проверка полноты и достовер-
ности отчетности о реализации 
подпрограмм:
- «Профилактика правонарушений, 
преступлений, социально значи-
мых заболеваний и обеспечение 
безопасности на территории Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования» на 2018 - 2023 
годы» и 
- «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на террито-
рии Иркутского районного муни-
ципального образования» на 2018 
- 2023 годы
 муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального 
образования «Обеспечение без-
опасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркут-
ского районного муниципального 
образования» на 2018 - 2023 годы

- анализ достижения значе-
ний целевых показателей, 
предусмотренных подпро-
граммами;
- нормативно-правовое обе-
спечение мероприятий под-
программ;
- анализ использования ре-
сурсного обеспечения ме-
роприятий подпрограммы;
- эффективность использо-
вания бюджетных средств.

2018 I квартал

3 КУМИ ИРМО

Проверка соблюдения законо-
дательства при использовании 
средств районного бюджета, 
направленных на капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры, являющихся соб-
ственностью Иркутского района, 
расположенных в п. Плишкино 
Иркутского района

- эффективность использо-
вания бюджетных средств 2018 I квартал

4
УО, 

МОУ ИРМО «Пивова-
ровская СОШ»

Проверка соблюдения законо-
дательства при использовании 
средств районного бюджета, на-
правленных на оплату труда за 
2018 год 

-законность использования 
бюджетных средств 2018 II квартал

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муни-
ципального образования  М.И. Булатова
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Приложение 2
к распоряжению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 17.06.2019 № 44

«Приложение 2
утвержден
распоряжением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 05.12.2018 № 148»

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Субъект внутреннего финансового аудита: Комитет по муниципальному финансовому контролю адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
главного адми-

нистратора рай-
онного бюджета

Объект 
аудита

Направление 
аудита

Тема аудиторской про-
верки

Вид 
аудиторс-
ской про-

верки 

Про-
ве-ря-
емый 

период

Срок про-
ведения 

контрольн. 
меропри-

ятий
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Управление об-
разования

МДОУ 
ИРМО «Хо-
мутовский 

детский 
сад № 4»

Аудит
экономности и 

результативности 
использования 

бюджетных средств

Анализ экономности и 
результативности ис-

пользования бюджетных 
средств

Комбини-
ро-ванная 2018 I квартал

2 Управление об-
разования

МДОУ 
ИРМО 

«Марков-
ский дет-
ский сад 

комбини-
рованного 

типа»

Аудит
экономности и 

результативности 
использования 

бюджетных средств

Оценка экономности и 
результативности ис-

пользования бюджетных 
средств на обеспечение 

выполнения функций 
казенных учреждений, 

направленных на оплату 
труда за 2018 год

Камераль-
ная 2018 II квартал

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муни-
ципального образования М.И. Булатова

Распоряжение
 от «28» 06 2019г.  № 54 

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий Комитетом по му-
ниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного му-
ниципального образования в сфере бюджетных правоотношений на II полугодие 
2019 года и Плана внутреннего финансового аудита на II полугодие 2019 года

В целях обеспечения контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, руководствуясь ст. 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом II Порядка осуществления Комитетом по муници-
пальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования пол-
номочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, 
утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
30.03.2016 № 101, разделом III Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контро-
ля в сфере бюджетных правоотношений «Организация и проведение контрольных мероприятий», утверж-
денного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 16.05.2017 
№ 141, разделом II Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского районного муниципального образования внутреннего финансового аудита, утвержден-
ного распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.10.2017 № 
113, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий Комитетом по муниципальному финан-
совому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования в сфере бюджетных 
правоотношений на II полугодие 2019 года (далее – План ВМФК) (приложение 1).

2. Утвердить План внутреннего финансового аудита на II полугодие 2019 года (далее – План ВФА) 
(приложение 2).

3. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования обеспечить выполнение в установленном порядке контрольных мероприя-
тий.

4. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления админи-
страции Иркутского районного муниципального обеспечить размещение Плана проведения контрольных 
мероприятий Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования в сфере бюджетных правоотношений на II полугодие 2019 года и Плана 
внутреннего финансового аудита на II полугодие 2019 года на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
irkraion.ru.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по 

муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
Утвержден
распоряжением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 28.06.2019 № 54

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ НА II ПОЛУ-
ГОДИЕ 2019 ГОДА

Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля: Отдел внутреннего муни-
ципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений комитета по муниципальному фи-
нансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.

Основание для проведения контрольных мероприятий: 
- ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.03.2016 № 

101 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»;

- постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 16.05.2017 № 
141 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений в Иркутском районном муниципальном образовании»;

- распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.10.2017 № 
113 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования внутреннего финансового аудита»;

- Положение об Отделе внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденное распоряжением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 30.03.2016 № 61 «О Комитете по муниципальному финансовому контролю адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования»

№ 
п/п

Наименование 
объекта кон-

троля

Метод и тема контрольного ме-
роприятия

Основные проверяемые во-
просы

Про-
веря-
емый 

период

Срок про-
ведения 

контроль-
ного меро-

приятия
1 2 3 4 5 6

Аналитические мероприятия

1

Объекты контро-
ля, проверяемые 

в  2018 году

Мониторинг результатов, контроль-
ных мероприятий, проведенных в 
2018 году. Формирование отчета о 
деятельности Отдела за 2018 год 

мониторинг устранения наруше-
ний и недостатков, выявленных 
по результатам контрольных 
мероприятий в 2018 году

2018 II квартал

Контрольные мероприятия

2 КУМИ АИРМО

Проверка соблюдения порядка 
учета, управления и распоряжения  
имуществом казны находящимся в 
собственности Иркутского район-
ного муниципального образования. 

- эффективность использования 
бюджетных средств;
- организация учета имущества 
казны;
-проверка организации ведение 
реестра муниципального иму-
щества;

2018 III квартал

3 Управление обра-
зования АИРМО

Проверка эффективности расходо-
вания бюджетных средств, направ-
ленных на вывоз ТБО учреждениями 
образования ИРМО

- эффективность использования 
бюджетных средств 2018 III квартал

4

- Комитет по фи-
нансам АИРМО;

- Администрация 
ИРМО;

- Управление 
образования 

АИРМО;
- КУМИ АИРМО

Проверка исполнения бюджетных 
полномочий главных администра-
торов доходов районного бюджета 
в части поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

- проверка исполнения полно-
мочий, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации;

2018 III квартал

5 Управление обра-
зования АИРМО

Проверка эффективности рас-
ходования бюджетных средств, 
направленных на обеспечение мер 
противопожарной безопасности уч-
реждениями образования ИРМО

- эффективность использования 
бюджетных средств 2018 IV квартал

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муни-
ципального образования М.И. Булатова

Приложение 2
Утвержден 
распоряжением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 28.06.2019 № 54

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Субъект внутреннего финансового аудита: Комитет по муниципальному финансовому контролю ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
главного админи-
стратора район-

ного бюджета

Объект 
аудита

Направле-
ние аудита

Тема аудиторской про-
верки

Вид 
аудитор-
ской про-

верки 

Про-
ве-ря-
емый 

период

Срок про-
ведения 

кон-
трольн. 

меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Управление обра-
зования АИРМО

Управле-
ние обра-
зования 
АИРМО

Аудит на-
дежности 
системы 

внутреннего 
финансового 

контроля

Осуществление ВФК при 
исполнении внутренних 
бюджетных процедур в I 

полугодии 2019 года

Камераль-
ная

I полу-
годие 
2019

II квартал

2 Управление обра-
зования АИРМО

МДОУ 
ИРМО 
«Ури-

ковский 
детский 
сад ком-
биниро-
ва-нного 

вида»

Аудит эко-
номности и 

результатив-
ности ис-

пользования 
бюджетных 

средств

Обеспечение соблюде-
ний целей и порядка 

предоставления субси-
дии на выполнение му-
ниципального задания. 
Оценка экономности и 
результативности ис-

пользования бюджетных 
средств, направленных 
на оплату труда за 2018 

год

Комбини-
рованная 2018 III квартал

3
Комитет по финан-

сам администрации 
ИРМО

Комитет 
по фи-
нансам 

админи-
страции 

ИРМО

Аудит на-
дежности 
системы 

внутреннего 
финансового 

контроля

Осуществление ВФК при 
исполнении полномочий 
главного администрато-
ра районного бюджета

Камераль-
ная 2018 IV квартал

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролюадминистрации Иркутского 
районного муниципального образования М.И. Булатова

Распоряжение
 от «28» 06 2019 г.      № 56 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/
рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образова-
ния», решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 2 (двух) единиц (прила-
гается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов
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Приложение 
утверждены
распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 2806.2019 № 56

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 2 (ДВУХ) ЕДИНИЦ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 2 
(двух) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского район-
ного муниципального образования (торги), проводится в электронной форме открытым по составу участ-
ников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 
– Закон о приватизации), постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной форме, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальные сайты торгов), а также 
публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
 

ЛОТ № 1
ГАЗ-31105 
идентификационный номер (VIN) – X9631105071366356; год изготовления ТС - 2006; модель, № двигателя 

2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070142056; цвет кузова 
(кабины, прицепа) айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; государственный номер Е930ТМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 30000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-6 по опреде-
лению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имуще-

ства – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имущества 

– 6000 (шесть тысяч) рублей (оплата задатка осуществляется в соответствии с информационным сообще-
нием). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем пере-
числения суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 29.03.2019, 15.05.2019, 21.06.2019 
аукционы признаны несостоявшимися.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

ЛОТ № 2
ГАЗ-3302
идентификационный номер (VIN) – X9633020082348683; год изготовления ТС - 2008; модель, № двигате-

ля *405240*83123753*; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 33020080550620; цвет кузова 
(кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 123,8 (91) л. с.; государственный номер Е061ТМ38. 

Нормативная цена имущества составляет 60000 рублей в соответствии с отчетом № 205/19 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 07.06.2019.

Начальная цена продажи – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имуще-

ства – 3000 (три тысячи) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имущества 

– 12000 (двеннадцать тысяч) рублей. (оплата задатка осуществляется в соответствии с информационным 
сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 3200 (трех тысяч двести) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем пере-
числения суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмо-
треть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – имущество, находящееся в муниципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвое-
ния персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной 
площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом 
доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на электронной площадке Продавец 2 и участники аукциона, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому мо-
жет иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения которо-
го принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аук-
циона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок 
и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры 
продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное имуще-
ство.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке Единой ко-
миссией по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном образовании 
участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой ин-
формации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой инфор-
мацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электрон-
ного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный 
в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа элек-
тронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также уста-
новить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направив-

шего такой документ.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носи-

теле, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информаци-
онное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аук-
циона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение 
всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на 
которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повышается началь-
ная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи пред-
ложений о цене.

2. Общие положения

2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-
щества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 
№ 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образование. 
Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец)
Место нахождения Продавца - Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

40, кабинет 434,
Почтовый адрес: 664001, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
Рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 17:00, обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходной. 
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона – Стенникова Кристина Олеговна.
Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: Kumi@irkraion.ru
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его 

проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аук-
циона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляют-
ся в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календар-
ных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитыва-
ется в сумму платежа по договору купли-продажи.

2.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный в пункте 2.14. на-
стоящего информационного сообщения срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвра-
щается.

2.7. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе 9 «Порядок проведения и подве-
дения итогов аукциона» настоящего информационного сообщения.

2.8. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем при-

крепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке, требования к их оформ-
лению:

Заявка на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сообщению, содержащая фир-
менное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица представляют надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Пре-

тендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, осущест-
вляет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее посту-
плении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

2.10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информационное 
сообщение: информационное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.11. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам 
проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и ос-
мотр объектов:

2.11.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты 
размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.11.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положе-
ний информационного сообщения. 

2.11.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты раз-
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мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема за-
явок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок 
на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен по 
электронной почте на адрес Kumi@irkraion.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

2.11.4. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осу-
ществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, 
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Про-
давца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 

2.12. Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об 

отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следую-

щего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения 
в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аук-
ционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, раз-
мещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, что-
бы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе срок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом Продавец не несет от-
ветственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

2.13. При проведении торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образования, с последующей оплатой приобретаемого имущества за 
счет собственных средств:

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно 
в соответствии с договором купли-продажи не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется 
на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 
Факт уплаты НДС (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается платежным 
поручением с отметкой банка об исполнении.

2.14.Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи (приложение 2 к информа-
ционному сообщению) заключается между Продавцом и победителем аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем 
порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания на то, что 
данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо на день заключения 
договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, внесенным в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор купли-продажи заключается с ним как с 
индивидуальным предпринимателем.

3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сер-

вера электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 10.07.2019 в 05:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 05.08.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников аукциона – 07.08.2019 в 04:00 часов.
3.4.  Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 

09.08.2019 в 04:00 часов.
3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 

продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1.  Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки.

5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы Электронной площадки 
«РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу Задатка Претендент перечисляет на счет Оператора Гарантийное обе-
спечение. Денежные средства, перечисленные в счет Гарантийного обеспечения, учитываются на Аналити-
ческом счете Претендента, привязанном к Счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление Задатка ины-

ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанный в 
информационном сообщении.

6.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
6.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов 

и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

7.2.  В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту на-
правляется соответствующее уведомление.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

8. Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор 
через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о при-
знании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию о 
недопущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальных сайтах торгов.

8.5.  Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня 
определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона

9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
-  в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлага-
ется заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представ-
ления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обе-
спечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

9.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, кото-

рый направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол 
об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену 
имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе про-
дажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

9.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об ито-
гах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направ-

ляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона

10.1.Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется в простой письменной 
форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца: Российская Федерация, Иркутская об-
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ласть, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.
10.2. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии 

с формой договора купли-продажи в соответствии с Приложением 2 к настоящему информационному со-
общению, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 (десяти) календар-
ных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному расчету по следующим реквизитам 
Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 401018102500478010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
 Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.
 10.4.  Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
 10.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
10.6. Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет движимого имущества 

возлагается на Покупателя.
 10.7. Расходы по снятию и постановке на регистрационный учет движимого имущества возлагают-

ся на покупателя.
 10.8. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении денежных средств 

в размере и в порядке указанном в договоре купли-продажи.
 10.9. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента зачисления денежных средств в полном объеме на счет Продавца.

11. Заключительные положения

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 1 
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОНННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме 

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные из-
менения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся), 

 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находя-
щихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене 
продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, вре-
мени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты 
приобретаемого имущества, порядке заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с Регламен-
том электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению за-
датка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с характеристи-
ками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в 
порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не 
имеем(-ю).

Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 
уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством, информационным сообщением о проведении настоящей процедуры и до-
говором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в 
случае передоверия).

Приложения:
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.
Приложение 2
к информационному сообщению

ДОГОВОР 
купли-продажи № 

 
г. Иркутск        2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на основании Положения о 
Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.05.2019 
№ 1350-к, Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд 
«Об утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны и , именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.  Настоящий договор купли-продажи заключен по результатам аукциона № в электронной форме 

открытого по составу участников по определению покупателей имущества Иркутского районного муници-
пального образования (Протокол № от . .20 года).

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с усло-
виями настоящего Договора следующее имущество (далее – имущество).

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Цена передаваемого имущества, определенная в соответствии с протоколом № об итогах аукциона в 

электронной форме от , составляет: рублей.
2.2. Расчет производится в следующем порядке:
Сумма задатка в размере - рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с ус-

ловиями участия в аукционе в электронной форме, после выполнения условий п. 2.3. настоящего договора 
учитывается в счет продажной цены имущества.

Остальная сумма в рублей, подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего 
договора. 

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки в 
размере - рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
 3.1. Автомобиль на момент заключения договора не продан, не заложен, в споре и под арестом не со-

стоит.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Право собственности у Покупателя по настоящему договору возникает с момента подписания дан-

ного договора.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
1.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
-	 протокол об итогах аукциона от 
-	 акт приема - передачи

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:   В.А. Сорокин 
МП.
 Покупатель 

АКТ
 приема-передачи

 к договору купли-продажи № 
г. Иркутск         2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на основании Положения о Ко-
митете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.05.2019 № 
350-к, Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об 
утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны и , именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Покупатель принял по договору купли продажи № (далее – транспортное средство).
2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства. Претензий к состоянию и качеству транспорт-

ного средства не имеется.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:   В.А. Сорокин 
МП.
Покупатель: 

Постановление
 от « 11 » 06 2019 г.  № 296 

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 26.12.2018 № 614 «Об утверждении Положения 
об антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального обра-
зования, регламента антитеррористической комиссии Иркутского районного муни-
ципального образования и ее состава».

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 18.04.2018 № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Регламентом антитеррористической комиссии 
муниципального образования Иркутской области, Положением об антитеррористической комиссии муници-
пального образования Иркутской области, Составом антитеррористической комиссии муниципального об-
разования Иркутской области, утвержденными Председателем антитеррористической комиссии Иркутской 
области 28.08.2018, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского
районного муниципального образования от 26.12.2018 № 614 «Об утверждении Положения об антитерро-

ристической комиссии Иркутского районного муниципального образования, регламента антитеррористиче-
ской комиссии Иркутского районного муниципального образования и ее состава».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ориги-
нал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 26.12.2018 № 614 
«Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального 
образования, регламента антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образо-
вания и ее состава» информацию о признании утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «04» июля 2019г.   № 344

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории 
Иркутского района

В связи с ожидающимися опасными метеорологическими явлениями погоды на территории Иркутской 
области, согласно предупреждения Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июля на реке Иркут ожидается по-
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вышение уровня воды в районе с. Баклаши до отметок 430-480 см при критической отметке 480 см, угрозой 
нарушения функционирования систем жизнеобеспечения Иркутского районного муниципального образо-
вания и возникающей угрозы для населения и объектов экономики на территории Иркутского районного 
муниципального образования, в целях обеспечения готовности сил и средств звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП 
РСЧС) Иркутского районного муниципального образования Иркутской области к оперативному реагирова-
нию, руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», частью 2 ст.14, п.7 ч.1 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной  системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания рабочей 
группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района 
от 04.07.2019 № 4,ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена ТП РСЧС на территории Иркутского районного муниципального образования Ир-

кутской области режим функционирования «Повышенная готовность» с 16.00 часов 04.07.2019 до особого 
распоряжения, установить местный уровень реагирования.

2. Организовать дежурство руководящего состава администрации Иркутского районного  муниципаль-
ного образования в период действия режима функционирования «Повышенная готовность» звена ТП РСЧС 
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области.

3. Силами и средствами, привлекаемыми к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ной ситуации считать силы и средства всех систем жизнеобеспечения, энергообеспечения и объектов  со-
циальной сферы, коммунальных служб, обслуживающих население и объекты экономики Иркутского рай-
онного муниципального образования, а также пожарно-спасательного гарнизона г. Иркутска и Иркутского 
района, МУ МВД России «Иркутское», ОГБУЗ «Иркутская районная больница», организаций разных форм соб-
ственности.

4. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» (Федотову О.В.):
1) обеспечить готовность сил и средств звена ТП РСЧС Иркутского районного муниципального образо-

вания Иркутской области;
2) уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения населения, усилить 
контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;

3) отделу ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» организовать сбор, обобщение поступающей информации 
и своевременное представление докладов об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера председателю КЧС и ПБ администрации Иркутского района;

5. Администрации Иркутского районного муниципального образования (Фролову Л.П.):
1)  обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 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 техноген-
ного характера» (далее – № 68-ФЗ), а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

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

6. Управлению образования Иркутского района (Ткачевой И.В.):
1) подготовить школьные автобусы для возможной эвакуации местного населения;
2) обеспечить сохранность и целостность материальных ценностей в образовательных учреждениях Ир-

кутского района в случае наступления чрезвычайной ситуации;
7. Комитету по социальной политике Иркутского района (Михайловой Е.В.): 
1) оповестить центры социальной защиты Иркутского района для оказания помощи населению в случае 

эвакуации населения из подтопляемых населенных пунктов;
8. Правовому управлению администрации Иркутского района (Янковской А.В.):
1) подготовить проект постановления администрации Иркутского района «О создании комиссии по 

оценке ущерба, причиненного подтоплением»;
9. Рекомендовать ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (Шмыковой Е.О.):
1) рассмотреть возможность привлечения врачей соответствующей квалификации в пункт временного 

размещения для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в случае наступления чрезвы-
чайной ситуации;

10. Рекомендовать ОГУЭП «ОблКоммунЭнерго» Филиал «Иркутские электрические сети» (Шевчук С.А.), 
ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» (Прошутинскому А.Л.), ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 
сети»(Садохину А.И):

1) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при возникновении 
аварийных и нештатных ситуаций на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса;

2) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жиз-
необеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергообеспечения;

3) проверить наличие и качество имеющегося материально-технического запаса;
11. Рекомендовать МУ МВД России «Иркутское» (Савину О.В.):
1) в случае возникновения чрезвычайной ситуации оперативно организовать охрану общественного по-

рядка;
2) не допускать мародерства на территории населенных пунктов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации;
12. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) в установленном законом № 68-ФЗ порядке провести исчерпывающий комплекс мероприятий в пре-

делах своих полномочий на соответствующих территориях и объектах в режиме функционирования «Повы-
шенная готовность»;

2) организовать выставление гидрологических постов для мониторинга подъема уровня воды на терри-
тории муниципального образования;

3) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения населения;

4) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-техниче-
ских средств, а также резервных источников электроснабжения на объектах социальной сферы;

5) усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в условиях неблагоприятной 
гидрометеорологической обстановки;

6) обеспечить готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Иркутско-
го района единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к сво-
евременному реагированию на ухудшение гидрометеорологической обстановки; 

7) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутского района;

8) через единую дежурно-диспетчерскую службу организовать своевременное представление докладов 
об угрозе возникновения и/или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

9) обеспечить своевременное информирование населения об ухудшении гидрометеорологической об-
становки;

10) откорректировать списки населения, попадающих в зону подтопления, а также лиц с ограниченными 
возможностями; 

11) довести до населения информацию о необходимости подготовить, в случае эвакуации, документы 
(документы удостоверяющие личность, медицинский полис, деньги, ценные вещи) и предметы первой не-
обходимости;

12) в местах массового пребывания людей разместить информацию о месте нахождения ПВР, а также о 
правилах поведения в случае возникновения ЧС;

13) направить список имеющейся грузовой вездеходной техники, а также плавсредств;
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-

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

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

Постановление
 от «04» 07 2019г. № 345

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объекту 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками 
в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 
ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заяв-
ление заказчика работ – АО Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый 
город», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

дения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Многоквартирные дома с объ-
ектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
15.08.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – АО Специализированный застройщик «Финансово-строи-
тельная компания «Новый город», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о про-
ведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – АО Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый 

город»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 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 населения и обще-

ственности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной 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 15.07.2019 по 15.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании администра-

ции Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании по-

ступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

Постановление
 от «04» 07 2019г.   № 346

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объекту 
«Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад магазина на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская 
обл, Иркутский р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 
ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заяв-
ление заказчика работ – Самосюк Даниила Ивановича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

дения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Магазин оптовой торговли не-
продовольственных товаров и склад магазина на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 
по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
13.08.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – Самосюк Даниилом Ивановичем, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Самосюк Даниилу Ивановичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 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 населения и обще-

ственности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
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виде осуществляются в рабочие дни с 13.07.2019 по 13.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального образова-

ния).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании по-

ступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

Постановление
 от « 06 » июля 2019г.  № 347

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на территории 
Иркутского района

В связи со стабилизацией погодных условий на территории Иркутского районного муниципального об-
разования и отсутствием угрозы жизнедеятельности для населения и объектов экономики на территории 
Иркутского районного муниципального образования, согласно гидрологических данных Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» от 06.07.2019 на 08:00 часов, руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
частью 2 ст.14, п.7 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

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

жим функционирования «Повышенная готовность» с 09:00 часов 06.07.2019.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 04.07.2019 № 344 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на тер-
ритории Иркутского района».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ориги-
нал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 04.07.2019 № 344 
«О введении режима функционирования «Повышенная  

готовность» на территории Иркутского района» информацию о признании правового акта утратившим 
силу.

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

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

Постановление
 от « 08 » 07 20 19 г.      № 348 

О проведении районного конкурса на лучшего по профессии среди мастеров ма-
шинного доения коров 

На основании п. 25 ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограм-
мы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 569, 
руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского района (далее – управление) организо-

вать подготовку и проведение районного конкурса на лучшего по профессии среди мастеров машинного 
доения коров (далее – конкурс) 12.07.2019 на базе общества с ограниченной ответственностью «Молочная 
река» Хомутовского муниципального образования по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, 
деревня Позднякова, улица Мостовая, 20.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районного конкурса на 
лучшего по профессии среди мастеров машинного доения коров (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса на лучшего по профессии среди масте-
ров машинного доения коров (приложение 2).

4. Начальнику управления учета и исполнения сметы администрации Иркутского района обеспечить 
финансирование расходов на проведение конкурса за счет средств районного бюджета.

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

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

�� Ш И Р Я Е В С К О Е � М О

Постановление
 04.07.2019г.  № 89

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 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 16.05.2000 г., в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ширяевского муниципального образования, администрация Ширяевского муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по составле-

нию технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: Строительство Фель-
дшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяши-
на, ул. Элитхозная (кадастровый номер 38:06:090609:716).

2. Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Иркутской области», 664009, Иркутская область, г. Иркутск, пр. Угольный, 68/1.

3. Разработчик технического задания: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная 
инжиниринговая компания», 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4к2, офис 1124-2, e-mail: info@

szik-spb.ru
4. Организатором публичных слушаний является администрация Ширяевского муниципального обра-

зования Иркутского района Иркутской области.
5. Предложения и/или замечания по данному вопросу принимаются в письменной форме в течении 30 

дней с момента публикации данного постановления с указанием фамилии, имени, отчества, контактного 
телефона и адреса проживания в письменном виде в администрацию по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, 1.

6. Проведение публичных слушаний по составлению технического задания намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, назначить на 15 июля 2019 года в 11:00  в здании администрации по адресу: д. Ширяева, 
пер. Специалистов, 1, телефон +7(3952)496448.

7. Установить сроки проведения: от момента публикации данного постановления до проведения обще-
ственных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений к техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчи-
ком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. Окончательный вариант технического 
задания по ОВОС будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте: https://
ширяевское.рф/

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с Комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «КТП 10/0,4 с ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий Плес, Иркут-
ский район, 10 км. Александровского тракта», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «КТП 10/0,4 с ВЛ-0,4 и 
линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий Плес, Иркутский район, 10 км. Александровского 
тракта» предусмотрено строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ с воз-
душными линиями электропередачи (ВЛ) 10 и 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей 
Иркутского района на 10 км Александровского тракта.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети», 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Разработчик проектной документации (включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду): ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 718-026, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «КТП 10/0,4 с ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий Плес, 
Иркутский район, 10 км. Александровского тракта» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам (в рабочее время с 09-00 до 16-30 часов):

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «КТП 10/0,4 с 

ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий Плес, Иркутский район, 10 км. Алексан-
дровского тракта» назначены на 12.08.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам (в рабочее время с 09-00 до 16-30 часов):

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27.

Объявление
В связи с утратой считать недействительным удостоверение №1429, выданное 22.01.2008 года Управле-

нием ФРС по Иркутской области адвокату Сокольникову Юрию Николаевичу, имеющему регистрационный 
номер 38/1298 в реестре адвокатов Иркутской области.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 июля 2019 года в 14.00 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 пара-
метров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: с. Мамоны, ул. Звездная, 9

Заказчик – Черкашин Д. Б.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 июля 2019 года в 14.00 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, расположенного по адресу: д. Малая Еланка, ул. Сосно-
вая, 46

Заказчик – Мироян Х. С.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 июля 2019 года в 14.00 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, расположенного по адресу: д. Малая Еланка, ул. Сосно-
вая, 25

Заказчик – Озманян З. Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 июля 2019 года в 14.00 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, расположенного по адресу: с. Мамоны, ул. Озерная, 16

Заказчик – Белькова Л. А.


