
№ 02 (10535) от 18 января 2019 г.

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

Постановление
 от 26. 12.2018     № 614

Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии Иркутского рай-
онного муниципального образования, регламента антитеррористической комис-
сии Иркутского районного муниципального образования и ее состава

В целях совершенствования системы профилактики терроризма, обеспечения минимизации и ликви-
дации последствий его проявлений на территории Иркутского районного муниципального образования, 
в соответствии с 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 тер-
роризму»», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
а) Положение об антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образова-

ния (приложение 1).
б) Регламент антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образования 

(приложение 2).
в) Состав антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образования (при-

ложение 3).
г) Бланк антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образования (при-

ложение 4).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 08.02.2018 № 77 «Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии Иркут-
ского районного муниципального образования, регламента антитеррористической комиссии Иркутского 
районного муниципального образования и ее состава».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.02.2018 № 
77 «Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципаль-
ного образования, регламента антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального 
образования и ее состава» информацию о признании утратившим силу.

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

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

 Приложение 1
 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от 26.12. 2018 № 614

 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Антитеррористическая комиссия Иркутского районного муниципального образования (далее - Ко-
миссия) является коллегиальным органом, сформированным для организации взаимодействия территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской 
области и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений и для реализации решений антитеррористической комиссии в 
Иркутской области (далее - АТК в Иркутской области).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями 
Национального антитеррористического комитета, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
решениями АТК в Иркутской области, Уставом Иркутского районного муниципального образования, а так-
же настоящим Положением.

3. Руководителем Комиссии по должности является Мэр Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее - председатель Комиссии).

 4. Основной задачей Комиссии является организация взаимодействия подразделений территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской об-
ласти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений и реализация решений АТК в Иркутской области на территории 
Иркутского районного муниципального образования (далее - ИРМО).

 5. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
 1) выработка мер по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий его проявлений на территории ИРМО;
 2) обеспечение согласованности действий подразделений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления ИРМО в ходе:

а) разработки и реализации муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности террориз-
ма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

в) участия органов местного самоуправления ИРМО в мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также в минимизации (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органа-
ми исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Иркутской области;

 3) выработка мер по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного са-
моуправления ИРМО;

 4) участие в мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в Иркутском районе по противодействию терроризму, осуществляемом АТК в Иркут-
ской области;

 5) контроль за исполнением решений Комиссии;
 6) организация исполнения органами местного самоуправления ИРМО решений АТК в Иркутской об-

ласти.
 6.Комиссия для решения возложенной на нее задачи имеет право:
 1) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
 2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от под-

разделений (представителей) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления ИРМО, общественных 
объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;

 3) создавать рабочие группы для изучения вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
 4) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления ИРМО, а также представителей организаций и обществен-
ных объединений по согласованию с их руководителями;

 5) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения АТК в Иркутской 
области.

 7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с ее регламентом, 
утверждаемым постановлением администрации ИРМО, а также, по необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. 

 8. Комиссия информирует АТК в Иркутской области по итогам своей деятельности не реже одного раза 
в полугодие, а также по итогам проведенных заседаний в порядке, установленном председателем АТК в 
Иркутской области.

  9. Для реализации решений Комиссии могут издаваться правовые акты ИРМО.
 10. Организационное обеспечение осуществляет Комитет по социальной политике администрации 

ИРМО.
 11. Секретарь Комиссии:
1) разрабатывает проекты планов работы Комиссии, решений Комиссии и отчетов о результатах дея-

тельности Комиссии;
2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
3) осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии;
4) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информа-

ционных материалов об общественно- политических, социально-экономических и иных процессах на тер-
ритории ИРМО, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма;

5) обеспечивает взаимодействие Комиссии с АТК в Иркутской области и ее аппаратом;
6) обеспечивает деятельность рабочих групп Комиссии;
7) организует делопроизводство Комиссии.
 12. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии 
2) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
3) определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, должностное 

лицо или подразделение, ответственное за организацию взаимодействия указанного органа с Комиссией и 
ее секретарем.

 13. Члены Комиссии имеют право:
 1) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее деятель-

ности;
 2) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
 3) излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение, которое 

подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и прилагается к его решению;
4) голосовать на заседаниях Комиссии.
 14. Комиссия имеет бланк со своим наименованием (приложение 4).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

 Приложение 2
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от 26.12. 2018 № 614 

 
РЕГЛАМЕНТ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий регламент устанавливает общие правила организации деятельности антитеррористиче-
ской комиссии Иркутского районного муниципального образования (далее - Комиссия) по реализации ее 
полномочий, закрепленных в Положении о Комиссии.

 2. Основная задача и функции Комиссии установлены Положением о Комиссии.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии на год (далее 
- план работы Комиссии).

4. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики 
терроризма в границах (на территории) Иркутского районного муниципального образования (далее - 
ИРМО) и в Иркутской области, с учетом рекомендаций аппарата Национального антитеррористического 
комитета и антитеррористической комиссии в Иркутской области ( далее - ATK в Иркутской области) по 
планированию деятельности Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается предсе-
дателем Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя АТК в Иркутской области или председателя 
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на территории ИРМО 
могут проводиться совместные заседания Комиссии с оперативной группой, сформированной для осу-
ществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или  действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, на территории ИРМО.

7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся членами Комиссии в письменной форме 
председателю Комиссии не позднее, чем за семь календарных дней до начала планируемого периода, либо 
в сроки, определенные председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комис-

сии;
форму и содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
предполагаемую дату рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае, если в проект плана работы Комиссии предлагается включить рассмотрение на заседании 

Комиссии вопроса, решение которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору 
предложения необходимо предварительно согласовать его с органом, к компетенции которого он относит-
ся.

Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться председателем Комиссии для до-
полнительной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по вне-
сенным предложениям должны быть представлены председателю Комиссии не позднее пяти календарных 
дней со дня их получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе.

 8. На основе предложений, поступивших председателю Комиссии, формируется проект плана работы 
Комиссии, который выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего 
года.

 9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии для ис-
полнения и председателю АТК в Иркутской области для организации оценки и внесения коррективов при 
необходимости.

 10. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается председателем Комиссии по 
мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку внесенного 
на рассмотрение вопроса.

 11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по 
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решению председателя АТК в Иркутской области или решению председателя Комиссии.

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

 12. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправ-
ления ИРМО, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседа-
ниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы Комиссии 
и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.

 13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям подраз-
делений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления ИРМО, участвующим в 
подготовке материалов к заседанию Комиссии.

 14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседа-
нию и согласовывается секретарем Комиссии с председателем Комиссии. 

 15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комиссии 
могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления ИРМО, секретаря 
(сотрудников аппарата) Комиссии, а также экспертов.

 16. Материалы к заседанию Комиссии представляются председателю Комиссии не позднее, чем за пять 
календарных дней до даты проведения заседания и включают в себя:

 а) информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
 б) тезисы выступления основного докладчика;
 в) проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сро-

ками их исполнения;
 г)материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами;
 д) особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются.
 17. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на за-

седаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
 18. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом срок или их пред-

ставления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен 
для рассмотрения на другом заседании по решению председателя Комиссии.

 19. Повестка предстоящего заседания, проект протокола заседания Комиссии с соответствующими 
материалами докладываются секретарем Комиссии председателю Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих 
дней до даты проведения заседания.

 20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокола заседания Комиссии 
и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не позднее чем за 7 
рабочих дней до даты проведения заседания.

 21. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, проект протокола 
заседания Комиссии и соответствующие материалы, при наличии замечаний и предложений, не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания представляют их в письменном виде секретарю Ко-
миссии.

 22. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется издание муниципального правового 
акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии в установленном порядке разрабаты-
ваются и согласовываются соответствующие проекты муниципальных правовых актов.

 23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания информи-
рует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

 24. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии ин-
формируют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается се-
кретарем Комиссии председателю Комиссии.

 25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, а также руководители иных органов и организаций, 
имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

 26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии на основе 
предложений органов, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается пред-
седателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов к заседанию.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

 27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, секретарем Ко-
миссии.

 28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
 29. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам. В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он 
обязан согласовать с председателем Комиссии присутствие на заседании лица, временно исполняющего 
его обязанности.

 30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании во-
просов.

 31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
 32. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашенными 

лицами;
участвуя в голосовании, голосует последним.
 33. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены Комиссии, при-

глашенные лица, либо в отдельных случаях, по согласованию с председателем Комиссии, лица, уполномо-
ченные членами Комиссии.

 34. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный 
с предлагаемым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором указанное решение при-
нимается, довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол.

Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.
 35. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко-

миссии (лиц, временно исполняющих их обязанности). При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

 36. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол.
 37. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) под-

готовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых 
решений осуществляются с соблюдением требований по защите информации.

 38. Материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, вручаются членам Комис-
сии под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат возврату секретарю Комис-
сии по окончании заседания.

 39. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъе-
мок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем 
Комиссии.

 40. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии может осуществляться стенографиче-
ская запись и аудиозапись заседания.

V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССИИ

 41. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в десятидневный срок после даты проведе-

ния заседания дорабатывается с учетом замечаний секретарем Комиссии и подписывается председателем 
Комиссии.

 42. В решении Комиссии указываются: фамилии и инициалы лица, проводящего заседание Комиссии, 
и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе за-
седания, принятые решения.

 43. В случае необходимости доработки проектов, рассмотренных на заседании Комиссии материалов, 
по которым высказаны предложения и замечания, в решении Комиссии отражается соответствующее по-
ручение членам Комиссии.

 44. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направляются в подразделения территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской об-
ласти, иные государственные органы, органы местного самоуправления в части, их касающейся, а также 
доводятся до сведения общественных объединений и организаций в трехдневный срок после получения 
секретарем Комиссии подписанного решения АТК в Иркутской области.

 45. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в решениях Комиссии, осуществляет секре-
тарь Комиссии.

Секретарь Комиссии ежеквартально информирует председателя Комиссии о результатах исполнения 
поручений, содержащихся в решениях Комиссии, а

также о несвоевременном исполнении поручений.
Основанием снятия поручения с контроля является решение председателя Комиссии, о чем секретарь 

Комиссии информирует исполнителей.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

 Приложение 3
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от 26.12. 2018 № 614

 
СОСТАВ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мэр Иркутского районного муниципального образования  председатель комиссии;

Первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования

заместитель председателя
комиссии; 

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования

заместитель председателя
комиссии;

Представитель Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Иркутской области

заместитель председателя
комиссии;

Консультант отдела по развитию социальной сферы и молодежной 
политики Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования

председатель Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования

представитель Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по Иркутской области (по согласованию)

главный врач областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская районная больница» (по согласованию); 

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

прокурор Иркутского района (по согласованию);

начальник отдела полиции № 10 межмуниципального управления 
министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета 
по социальной политике политики администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

начальник управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

начальник отдела по мобилизационной работе администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому району 
УНД МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

военный комиссар Иркутского района Иркутской области;

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Приложение  4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
от 26.12. 2018  № 614

БЛАНК
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

ул. Рабочего Штаба, д. 17, г. Иркутск, 664001
 тел./факс  (3952) 71-80-80

от  № 

на № от

         

Первый  заместитель Мэра  района И.В. Жук
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Постановление

 от «28» 12 2018г.   № 632

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

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

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

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

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

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

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

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

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

Период реализации 
программы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

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

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

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

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

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

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

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

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

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

1.4. Раздел 3 Подпрограммы 1 «План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции 

(приложение 1);

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

менения:

1.5.1. слова «338 093,48 тыс. рублей» заменить словами «387 297 310,69 рублей»;

1.5.2. слова «75 523,08 тыс. рублей» заменить словами «84 316 510,69 рублей»;

1.5.3. слова «262 570,40 тыс. рублей» заменить словами «302 980 800,00 рублей»;

1.5.4. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации 
подпрограммы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* МБ*

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

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюдже-

та, РБ – средства районного бюджета.

1.6. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствова-

ние системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе» на 2018 – 2023 годы Про-

граммы (далее – Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

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

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

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

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

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

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

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

1.7. Раздел 3 Подпрограммы 2 «План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции 

(приложение 2);

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

менения:

1.8.1. слова «219 099,68 тыс. рублей» заменить словами «225 148 789,00 рублей»;

1.8.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации 
подпрограммы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* МБ*

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

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюдже-

та, РБ – средства районного бюджета.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-

контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-

сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 01.12.2017 № 561 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-

ного образования «Управление муниципальными финансами Иркутского районного муниципального 

образования» на 2018 - 2023 годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-

пального образования www.irkraion.ru.

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования 

разместить в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» настоя-

щее постановление с приложениями.

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

она.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского
районного муниципального образования
от 28.12. 2018 года № 632 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
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  № 
п/п  

Наименование основного мероприятия (меропри-
ятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок реали-
зации Источник финансирование Объем финан-

сирования, руб.

Наименование показате-
ля объема мероприятия, 

единица измерения

Значение пока-
зателя объема 
мероприятия  

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

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

Комитет по финансам           

1.1.1.

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

Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

75 316 503,69

- -

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

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

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

Комитет по финансам           

2.1.2.

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

Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.   311 980 807,00    

2018 г.
Областной бюджет 145 794 100,00    
Районный бюджет 1 500 007,00    

2019 г.
Областной бюджет 78 242 900,00    
Районный бюджет 1 500 000,00    

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

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

ВСЕГО по подпрограмме  

2018-2023 г.г.
ИТОГО 387 297 310,69

  

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

2018 г.
ИТОГО 165 679 730,65

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

2019 г.
ИТОГО 90 450 601,04

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

2020 г.
ИТОГО 91 999 594,75

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

2021 г.
ИТОГО 13 055 794,75

Районный бюджет 13 055 794,75

2022 г.
ИТОГО 13 055 794,75

Районный бюджет 13 055 794,75

2023 г.
ИТОГО 13 055 794,75

Районный бюджет 13 055 794,75

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

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

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

  № 
п/п  

Наименование основного мероприятия (меропри-
ятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок реали-
зации Источник финансирование

Объем финан-
сирования, 

руб.

Наименование показате-
ля объема мероприятия, 

единица измерения

Значение пока-
зателя объема 
мероприятия  

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

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

Комитет по финансам           

1.1.1.

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

Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

75 316 503,69

- -

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

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

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

Комитет по финансам           

2.1.2.

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

Комитет по финансам  

2018-2023 г.г.   311 980 807,00    

2018 г.
Областной бюджет 145 794 100,00    
Районный бюджет 1 500 007,00    

2019 г.
Областной бюджет 78 242 900,00    
Районный бюджет 1 500 000,00    

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

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

ВСЕГО по подпрограмме  

2018-2023 г.г.
ИТОГО 387 297 310,69

  

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

2018 г.
ИТОГО 165 679 730,65

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

2019 г.
ИТОГО 90 450 601,04

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

2020 г.
ИТОГО 91 999 594,75

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

2021 г.
ИТОГО 13 055 794,75

Районный бюджет 13 055 794,75

2022 г.
ИТОГО 13 055 794,75

Районный бюджет 13 055 794,75

2023 г.
ИТОГО 13 055 794,75

Районный бюджет 13 055 794,75

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
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Постановление

 от « 29 »  12  20 18 г.        № 634 

Об установлении размера платы за предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Иркутского районного муниципального образования на 2019 год

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обе-
спечении градостроительной деятельности», Приказом министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении методики определения 
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного муниципального 
образования на 2019 год:

1.1. за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного муниципального образо-
вания, 1000 рублей.

1.2. за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного муниципального образо-
вания, 100 рублей.

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

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

Постановление
 от « 15 » 01 2019 г.       № 3

Об организации мероприятий по световой маскировке Иркутского районного 
муниципального образования

В соответствии со ст. ст. 2, 8, 12 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», п. 21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных об-
разованиях и организациях», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации световой маскировки территории Иркутского рай-

онного муниципального образования при угрозе и ведении военных действий (приложение 1).
2. Утвердить Перечень объектов, подлежащих световой маскировке, расположенных на тер-

ритории Иркутского районного муниципального образования (приложение 2).
3. Главам поселений Иркутского районного муниципального образования назначить долж-

ностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке объектов, 
расположенных на вверенной территории и подлежащих световой маскировке при угрозе и ве-
дении военных действий. 

4. Руководителям вышеуказанных объектов, руководителям хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности, руководителям управляющих компаний, занимающихся управлением и об-
служиванием жилого фонда, подлежащих световой маскировке, в соответствии с Положением 
об организации световой маскировки территории Иркутского районного муниципального обра-
зования при угрозе и ведении военных действий и Перечнем объектов, подлежащих световой 
маскировке, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния, утвержденными настоящим постановлением, организовать работу по световой маскировке 
объектов.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Служба ГО и ЧС
ИРМО» оказать лицам, указанным в п. 3, 4 настоящего постановления, методическую помощь 

в организации мероприятий по световой маскировке.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 15 01 2019 г № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕТОВОЙ МАСКИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации световой маскировки территории Иркутского районно-

го муниципального образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организаци-
ях», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 2.01.53-84 
«Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»,  и определяет основные 
мероприятия, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее – светомаски-
ровка) территории Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО) при угрозе и 
ведении военных действий.

2. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное 
время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области 
гражданской обороны и нормативно правовыми актами администрации ИРМО.

3. Общий контроль над планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осу-
ществляет Мэр ИРМО – руководитель гражданской обороны ИРМО.

4. Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке  оформляются распоряжениями Ад-
министрации ИРМО.

5.   Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах, 
находящихся в границах территорий Иркутского района, осуществляют  руководители, специалисты, 
уполномоченные на решение задач по гражданской обороне и назначенные соответствующими при-

казами в качестве ответственных лиц за светомаскировку.
6.   Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на территории 

муниципальных образований обеспечивают Главы городских и сельских поселений,  собственники 
жилья. 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СВЕТОМАСКИРОВКИ
7. Режим частичного затемнения (далее – режим «ЧЗ») вводится постановлением Правительства 

Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекра-
щения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность населенных пунктов 
и объектов экономики. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении подготовитель-
ных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (далее – режим «ПЗ»).

8. Предусматривается механический способ светомаскировки (путем закрытия проемов, окон) 
детских, школьных и лечебно-оздоровительных учреждений, административных зданий, запасных 
пунктов управления,  централизованное  отключение освещения  в режимах затемнения этих объ-
ектов производиться не будет. 

9. Режим «ПЗ» вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение освещения в объеме режима 
«ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги». 

10. Планирование основных мероприятий светомаскировки территории ИРМО при угрозе и ве-
дении военных действий производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных чрезвычайных ситуаций.

11. В режиме «ПЗ» допускается предусматривать наружное маскировочное освещение мест про-
ведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а так же 
опасных участков движения людей в защитных сооружениях и входов в них. На всех остальных участ-
ках территорий наружное освещение должно выключаться.

12. Управление наружным освещением территорий муниципальных образований и предприятий 
на территории ИРМО спроектировано централизованно. Включение и отключение всех установок на-
ружного освещения производится централизованно из распределительных пунктов электроснабже-
ния.

III. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕТОМАСКИРОВКИ ПРОЕМОВ
13. Для светомаскировки оконных проемов могут применяться следующие устройства:
- раздвижные и подъемные шторы из тканевых и полимерных материалов, а так же из светонепро-

ницаемой бумаги;
- щиты, ставни, рольставни и экраны из рулонных и листовых материалов.
14. Светомаскировочные устройства для окон должны соответствовать следующим требованиям:
- закрывающие устройства должны перекрывать оконные проемы и выступать за пределы проема 

не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;
- для штор должны быть предусмотрены ветрикальные направляющие, прикрепляемые к коленам 

и ригелиям;
- в случае когда шторы расположены встык или между ними имеется зазор, должны  быть пред-

усмотрены нащельники шириной не менее 0,4 м.
15. Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприя-

тий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

16. Финансирование расходов по приобретению светомаскировочных устройств  в целях обеспе-
чения выполнения мероприятий по светомаскировке осуществляется каждым объектом, подлежа-
щим световой маскировке, самостоятельно за счет собственных средств.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 15 01 2019 г № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ
 ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СВЕТОВОЙ МАСКИРОВКЕ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

№ п/п Наименование объекта Адрес
Административные учреждения

1 Пункт управления руководителя гражданской 
обороны Иркутского районного муниципального 
образования

г. Иркутск ул. Рабочего Штаба, 17

2 Запасной пункт управления руководителя 
гражданской обороны Иркутского районного 
муниципального образования

Иркутский район

3 Администрация Большереченского 
муниципального образования

р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26

4 Администрация Голоустенского муниципального 
образования

с. Малое Голоустное, ул. Мира, д.24

5 Администрация Гороховского муниципального 
образования

с. Горохово, ул. Школьная, д.15

6 Администрация Дзержинского муниципального 
образования

п.Дзержинск, ул. Центральная, д.1

7 Администрация Карлукского муниципального 
образования

д. Карлук, ул. Школьная, д.1«А»

8 Администрация Листвянского муниципального 
образования

р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д.2

9 Администрация Максимовского муниципального 
образования

с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16«А»

10 Администрация Мамонского муниципального 
образования

с. Мамоны, ул. Садовая, д.10

11 Администрация Марковского муниципального 
образования

р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1

12 Администрация Молодежного муниципального 
образования

п. Молодежный, д.7

13 Администрация Никольского муниципального 
образования

с. Никольск, ул. Советская, д.27

14 Администрация Оекского муниципального 
образования

с. Оёк, ул. Кирова, д.91«Г»

15 Администрация Ревякинского муниципального 
образования

д. Ревякина, ул. Байкальская, д.39

16 Администрация Смоленского муниципального 
образования

с. Смоленщина, ул. Заречная, д.1

17 Администрация Сосновоборского 
муниципального образования

д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14

18 Администрация Уриковского муниципального 
образования

с. Урик, ул. Лунина, д.1

19 Администрация Усть- Балейского муниципального 
образования

д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2

20 Администрация Усть- Кудинского муниципального 
образования

д. Усть-Куда, ул. Центральная, д.8

21 Администрация Ушаковского муниципального 
образования

с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8
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№ п/п Наименование объекта Адрес
22 Администрация Хомутовского муниципального 

образования
с. Хомутово, ул. Кирова, д.7«А»

23 Администрация Ширяевского муниципального 
образования

д. Ширяева, ул. Специалистов, д.1

Учреждения образования
24 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Большереченская 
СОШ»

р.п. Большая Речка, ул. Ленина, д.8«А»

25 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования 
«Большеголоустненская ООШ»

с. Большое Голоустное, ул. Кирова, д.54

26 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырская СОШ»

д. Бутырки, ул. Придорожная, д.1

27 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Гороховская 
СОШ»

с. Горохово, ул. Школьная, д.13 

28 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Горячеключевская 
СОШ»

с. Горячий Ключ, ул. Мира, д.15 

29 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Карлукская СОШ»

д. Карлук, ул. Гагарина, д.2

30 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Кудинская СОШ»

 д. Куда, ул. Ленина, д.7«А»

31 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Листвянская 
СОШ»

п. Листвянка, ул. Горького, д.93                                                                                                               

32 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Максимовская 
СОШ»

с. Максимовщина, ул. Советская, д.30«А»

33 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования 
«Малоголоустненская СОШ»

п. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 
д.1«А»

34 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Мамоновская 
СОШ»

с. Мамоны, ул. Садовая, д.13

35 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Марковская СОШ»

п. Маркова, ул. Мира, д.13

36 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования п. Молодежный»

п. Молодежный, д.5«Д»

37 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Никольская СОШ»

с. Никольск

38 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Оёкская СОШ»

с. Оёк, ул. Коммунистическая, д.2 

39 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Пивоваровская 
СОШ»

с. Пивовариха, ул. Дачная, д.12

40 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Плишкинская 
СОШ»

п. Плишкино, ул. Школьная, д.1«А»

41 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Ревякинская 
СОШ»

д. Ревякина, ул. Молодежная, д.8

42 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Смоленская СОШ»

с. Смоленщина, ул. Горького, д.33 

42 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Уриковская СОШ»

с. Урик, ул. Б. Ченских, д.1«А»

43 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Усть- Кудинская 
СОШ»

д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д.3

44 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Хомутовская СОШ 
№1»

с. Хомутово, ул. Кирова, д.57

45 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Хомутовская СОШ 
№2»

с. Хомутово, ул. Колхозная, д.138

46 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Ширяевская 
СОШ»

д. Ширяева, ул. Ленина, д.11

47 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Баруйская 
начальная общеобразовательная школа»

д. Баруй, ул. Маяковского

48 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Бургазская 
начальная общеобразовательная школа»

д. Бургаз, ул. Центральная, д.69

49 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Быковская 
начальная общеобразовательная школа»

д. Быково, ул. Калинина, д. 6«А»

№ п/п Наименование объекта Адрес
50 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Галкинская 
начальная общеобразовательная школа»

д. Галки, ул. Первомайская, д.41

51 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Сайгутская 
начальная общеобразовательная школа»

д. Сайгуты, ул. Комсомольская, д.27

52 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Столбовская 
начальная общеобразовательная школа»

д. Столбово, ул. Центральная, д.2

53 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Усть- Балейская 
начальная общеобразовательная школа»

д. Усть-Балей, ул. Ангарская, д. 27

54 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Бурдаковская 
начальная школа- детский сад»

д. Бурдаковка, ул. Лесная, д.11

55 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского  районного 
муниципального образования «Грановская 
начальная школа- детский сад»

д. Грановщина, ул.Загоскина, д.70«Б»

56 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Егоровская 
начальная школа- детский сад »

д. Егоровщина, ул. Школьная, д.15

57 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Кыцигировская  
школа- детский сад »

д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, д.1«А»

58 Муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Дзержинская 
начальная школа- детский сад»

п. Дзержинск, ул. Центральная, д.24

59 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Лыловская 
начальная школа- детский сад»

д. Лыловщина, ул. Центральная, д.61

60 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Малоеланская 
начальная школа- детский сад»

д. Малая Елань, ул. Мелиораторов, д.12

61 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования  «Сосново-Борская 
начальная школа-детский сад»

д. Сосновый Бор, ул. Ленина, д.1

62 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Иркутского  районного 
муниципального  образования «Черёмушкинская  
начальная школа- детский сад»

д. Черёмушка, пер. Школьный, д.1

Учреждения жизнеобеспечения населения
63 Листвянское МО Котельная №1 (мазутная) р.п. Листвянка, ул. Октябрьская    
64 Листвянское МО Котельная №2 (угольная) р.п. Листвянка, ул. Гудина 
65 Листвянское МО Котельная №3 ОАО 

"Иркутскэнерго" 
р.п. Листвянка     

66 Листвянское МО Котельная №4 р.п. Листвянка, Байкал-Отель
67 Мамонское МО Котельная №1 с. Мамоны      
68 Мамонское МО Котельная №2 с. М. Елань, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Малоеланская начальная 
школа- детский сад»

69 Уриковское МО Котельная №1 п. Малая Топка, ул. Ключевая     
70 Уриковское МО Котельная №2 с. Урик, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Уриковская 
СОШ»

71 Карлукское МО Котельная д. Карлук, ул. Нагорная
72 Ревякинское МО Котельная №1 д. Черемушка, ул. Кудинская    
73 Ревякинское МО Котельная №2 д. Ревякино, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Ревякинская СОШ»

74 Хомутовское МО Котельная №1 (центральная 
котельная)

с. Хомутово, ул. Мичурина     

75 Хомутовское МО Котельная №2 с. Хомутово, муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Хомутовская СОШ» ул. Кирова     

76 Хомутовское МО Котельная № 3 с. Куда, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Кудинская 
СОШ»

77 Хомутовское МО Котельная №4 п. Плишкино, ИК-4 
78 Никольское МО Котельная п. Никольск
79 Оекское МО Котельная №1 (центральная 

котельная)
с. Оек, ул.Коммунистическая    

80 Оекское МО Котельная №2 с. Оек, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Оекская СОШ» 
ул. Коммунистическая    

81 Оекское МО Котельная №3 с. Оек, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Оекская 
начальная общеобразовательная школа» ул. 
Декабристов     

82 Оекское МО Котельная №4 д. Жердовка, ул. Трактовая 
83 Оекское МО Котельная №5 с. Оек    
84 Оекское МО Котельная №6 с. Бутырки, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Бутырская СОШ»
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№ п/п Наименование объекта Адрес
85 Ушаковское МО Котельная №1 п. Пивовариха, ул. Дачная            
86 Ушаковское МО Котельная №2 Иркутского 

радиотрансляционного центра 
п. Патроны

87 Ушаковское МО Котельная №3 с. Горячие Ключи, муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Горячеключевская СОШ»

88 Дзержинское МО Котельная п. Дзержинск, ул. Центральная
89 Большереченское МО Котельная р.п. Большая Речка, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Большереченская СОШ»

90 Максимовское МО Котельная с. Максимовщина, муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Максимовская СОШ»

91 Максимовское МО Котельная с. Максимовщина, муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Максимовская начальная 
школа- детский сад»

92 Смоленское МО Котельная №1    с. Смоленщина, муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Смоленская СОШ»

93 Смоленское МО Котельная №2 с. Смоленщина, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования 
Смоленский детский сад

94 Гороховское МО Котельная №1 с. Горохово, муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Гороховская СОШ»

95 Гороховское МО Котельная №2 с. Горохово, больница
96 Усть- Балейское МО Котельная д. Зорино-Быково, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Быковская начальная 
общеобразовательная школа»

97 Молодежное МО Котельная п. Молодежный, кот. ИГСХА
98 Сосновоборское МО Котельная п. Сосновый бор
99 Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 
районная больница»

п. Дзержинск, ул. Садовая, д.2/1

100 Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Больница восстановительного 
лечения на станции Иркутск- Пассажирский 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

Байкальский тракт 20 км, д.2/1

101 Участковая больница р.п. Большая Речка, ул. Льва Толстого, д.3«А»
102 Участковая больница р.п. Листвянка, ул. Горького, д.12
103 Участковая больница с. Хомутово, ул. Тимирязева, д.5
104 Участковая больница с. Оёк, ул. Кирова, д.91«Д»
105 Пожарная часть (далее- ПЧ) №102 (р.п. Большая 

Речка)
р.п. Большая Речка, ул. 5-Советская, д.16

106 ПЧ №155 (с. Малое Голоустное) с. Малое Голоустное, ул. Комарова, д.10
107 ПЧ №105 (с. Хомутово) с. Хомутово, пер. Пожарный, д.5
108 ПЧ №136 (п. Тальцы) п. Тальцы
109 Отдельный пост ПЧ №155 (с. Большое Голоустное) п. Большое Голоустное, ул. Кирова, д.2«А»
110 Отдельный пост ПЧ №105 (д. Зорино- Быково) д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д.15«А»
111 ООО «Александровское» д. Карлук, ул. Нагорная, д.28
112 ООО «Родник» д. Карлук, ул. Нагорная, д.28
113 ООО «Ушаковская» п. Пивовариха, ул. Дачная, д.8«А»
114 ООО «Коммунальник» р.п. Маркова, ул. Строителей, д.5/2
115 ООО УК «Молодёжный» п. Молодёжный, д.12

Категорированные объекты
116 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования "Иркутский государственный 
аграрный университет имени А.А. 
Ежевского" (ФГБОУ ВПО ИрГСХА)

Иркутский район, п. Молодежный, д.1/1

117 Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 4 Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» (ФКУ ИК-4 
ГУФСИН России по Иркутской области)

 Иркутский р-н, п. Плишкино 

118 Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония №  19  Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» (ФКУ ИК-19 
ГУФСИН России по Иркутской области

Иркутский р-н, р.п. Маркова, а/я 81

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №1

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года
Дума Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Гаврилова 
Льва Анатольевича, действующего на основании Устава Большереченского муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице 
Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 
3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на 
основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, 
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Большереченского муниципального 
образования от 19.10.2017 №54-1/дгп и Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №2 к соглашению №1 от 
13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачисления 

межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 в реквизитах 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования слова «КБК 
70620240014057118151» заменить словами «КБК 70620240014057118150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №1 от 13 
ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 

размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №1 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Большереченского муниципального образования - Дума городского поселения:
Юридический адрес: 664518, Иркутская область, Иркутский район, р/п Большая Речка, ул. Ломоносова, дом 26. 
Председатель                                                                                        Л. А. Гаврилов
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского районного 

муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057118150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №2

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Соболева Михаила Вадимовича, действующего на основании Устава Голоустненского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, 
именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой 
Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 
с Решениями Думы Голоустненского муниципального образования от 29.09.2017 № 01-05/ДСП и Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглашению № 2 от 13.11.2017 о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачисления 

межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 в реквизитах 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования слова «КБК 
70620240014057101151» заменить словами «КБК 70620240014057101150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №2 от 13 
ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 

размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №2 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Голоустненского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д.24.
Председатель                                                                                         М. В. Соболев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057101150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №3

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Па-
халуева Максима Борисовича, действующего на основании Устава Гороховского муниципального об-
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Информация для хозяйствующих субъектов, реализующих табачную продукцию
В соответствии с принятыми решениями Правительства Российской Федерации (Федеральный за-

кон от 23.02.2013 № 15-ФЗ, Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ, распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2018 № 792-р) до 2020 года будет введена обязательная маркировка табач-
ной продукции. Координатором этой работы является Минпромторг России.

Система маркировки является наиболее эффективным инструментом противодействия незаконно-
му обороту промышленной продукции, как для государства, так и для бизнеса и потребителей товаров. 

В государственных целях система маркировки обеспечит увеличение легальной доли продукции на 
рынке, а также позволит повысить собираемость таможенных и налоговых платежей. Введение системы 
маркировки для бизнеса приведет к сокращению конкуренции со стороны недобросовестных участни-
ков рынка. Потребителю система маркировки позволит проверить легальность товара, с помощью спе-
циального бесплатного мобильного приложения. 

Несмотря на то, что Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ срок введения обязательной мар-
кировки табачной продукции определен как 01.03.2019, многие участники рынка не подключились к до-
бровольному эксперименту (постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 1433). 

В настоящее время в эксперименте принимают участие более 95% производителей табачной про-
дукции. Однако маркировка затрагивает различных участников оборота табачной продукции, в том чис-
ле средний и малый бизнес. 

Участие в эксперименте позволит бизнесу своевременно обновить внутренние учетные системы, за-
ранее приобрести, в случае необходимости, сканирующее оборудование для считывания маркировки, 
обучить своих сотрудников. Работа в тестовом режиме позволит минимизировать риски возникновения 
ошибок при работе с системой и максимально комфортно ее внедрить. 

Контактные данные оператора для участия в проводимом эксперименте: 
- сайт: https://честныйзнак.рф/; 
- информационный центр: +7 (800) 222-15-23, +7 (800) 707-23-36, info@crpt.ru; 
- информационная и техническая поддержка: motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru.
Более подробную информацию о нововведениях в вопросах маркировки и реализации табачной 

продукции с 1 марта 2019 года можно будет узнать на открытом вебинаре на тему: «Национальная систе-
ма маркировки. Маркировка табачной продукции в 2019 году», который пройдет 16 января 2019 года в 
10.00 по мск. (ссылка для регистрации: https://лекции.честныйзнак.рф/module/translacia-2).

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 11.00 ча-

сов 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.Садовая, 18

Заказчик – Администрация Мамонского МО
Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 11.00 ча-
сов 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. Пролетарская, 89

Заказчик – Самойлов А. С.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 11.00 ча-

сов 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: п. Южный, 
ул. Ангарская, 43

Заказчик – Умхаев Х. З.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 11.00 ча-

сов 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. Горная, 17

Заказчик – Воробей А. Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 11.00 ча-

сов 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. Малая 
Еланка, ул. Молодежная, 11

Заказчик – Бородина А. В.

О проведении общественных обсуждений  проектной документации намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организова-
ны общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Электроснабжение жилого комплекса «Патроны Парк», расположенного по адресу: Ир-
кутский район, п. Патроны».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ОмегаСтрой», 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 

помещение 117.
Место расположения объекта: Иркутский район, п. Патроны.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство электросетей. Намечаемая 

деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 

д. 159.
Организаторами слушаний являются:  Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования совместно с 
ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» и ООО «ОмегаСтрой».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной доку-
ментации «Электроснабжение жилого комплекса «Патроны Парк», расположенного по адресу: Иркут-
ский район, п. Патроны» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления 
и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

– г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300;
– Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8;
– г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 21 февраля 2019 года, в 16:30, по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсужде-
ний. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к матери-
алам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по электронной почте: 724910@mail.ru.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после 
проведения общественных обсуждений.

разования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, именуемая 
в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой Натальи Бо-
рисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районно-
го муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы 
Гороховского муниципального образования от 28.08.2017 №3-58-3дсп и Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное со-
глашение к соглашению № 3 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачисле-

ния межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 в рек-
визитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования слова 
«КБК70620240014057102151» заменить словами «КБК70620240014057102150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №3 от 13 
ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 

размещению на официальном сайте  www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует согла-

шение №3 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Гороховского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, д.15
Председатель                                                                                        М. Б. Пахалуев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район,                   с. Пивовариха, ул. 

Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район,                             с. Максимовщина, 

ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского район-

ного муниципального образования) л/с 04343027020,                              р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057102150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ № 4 ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Соколовской Ирины Витальевны, действующего на основании Устава Дзержинского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Решениями Думы Дзержинского муниципального образования от 25.10.2017 №02/10-
дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 4 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачисления 

межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 в 
реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования слова 
«КБК70620240014057103151» заменить словами «КБК70620240014057103150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №4 от 13 
ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 

размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №4 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Дзержинского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1а,
Председатель                                                                                 И. В.  Соколовская 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057103150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.


