
№ 08 (10541) от 01 марта 2019 г.

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

Постановление
 от «21» февраля 2019г.     №76

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.10.2018 № 469 «Об утверждении даты 
проведения мероприятия и состава жюри в рамках муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в  
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, 
руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 13.03.2018 № 135 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий 
в 2018 году в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в молодежной среде», в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1. постановления администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 18.10.2018 № 469 «Об утверждении даты проведения мероприятия и состава 
жюри в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Молодежная политика в  Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» 
следующие изменения: слова «с 20.10.2018 по 30.11.2018» заменить на 

«с 08.02.2019 по 30.03.2019».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1. настоящего постановления, 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 22 » 02 2019 г.     № 82 

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

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

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

муниципального образования от 24.01.2019 № 20 «О закреплении муниципальных общеобразо-
вательных организаций за конкретными территориями Иркутского районного муниципального 
образования» (далее - Приложение) следующие изменения:

1) в столбец 3 пункта 22 Приложения после слова «- переулки:» добавить слово «Тупик,»;
2) в столбце 3 пункта 23 Приложения слово «Гоголя,» исключить.
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 24.01.2019 № 20 «О закреплении муниципальных общеобразовательных органи-
заций за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образования» ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «26» 02 2019г.    № 84

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Комплекс объектов торгового назначения, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. 
Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:110301:867. 
Этап 1.»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Система Вега», 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 обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Ком-
плекс объектов торгового назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:110301:867. Этап 1.», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 01.04.2019 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 ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «Система Вега», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

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

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 01.03.2019 по 01.04.2019 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) 664025, г. Иркутск, ул. Лапина, 43б, этаж 3;
3) 664531, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муниципального об-

разования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

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

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Сосновоборское муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Смирнова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава Сосновоборского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контроль-
но-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе имену-
емые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания от 27.09.2017 №01-13/Дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №13 от 
13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния о нижеследующем:

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

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057111151» заменить словами «КБК70620240014057111150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №13 
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 №13 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Сосновоборского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, д.14. 

Председатель                                                                                          А.В.Смирнов 
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
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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 70620240014057111150

Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №14

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Побережного Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава Уриковского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем 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 Уриковского муниципального образования от 20.10.2017 №103-
460/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №14 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 зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057112151» заменить словами «КБК70620240014057112150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №14 
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 №14 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Уриковского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1,

Председатель                                                                                  А. Е. Побережный 
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 70620240014057112150

Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №15

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Тирских Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Усть-Балейского му-
ниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Кон-
трольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контроль-
но-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Усть-Балейского муниципального обра-
зования от 13.10.2017 №2-12-2 и Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №15 от 
13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния о нижеследующем:

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

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057113151» заменить словами «КБК70620240014057113150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №15 

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 №15 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Усть-Балейского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664532, Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2.

Председатель                                                                                          В. В. Тирских 
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 70620240014057113150

Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №16

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Распутина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава Усть-Кудинского муни-
ципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего 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 Контроль-
но-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с Решениями Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 
29.09.2017 №01-03/ДСП и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 
№40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №16 от 13.11.2017 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижес-
ледующем:

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

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057114151» заменить словами «КБК70620240014057114150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №16 
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 №16 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Усть-Кудинского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664517, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, 
ул. Центральная, д.8.

Председатель                                                                                       М. С. Распутин 
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 70620240014057114150
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Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №17

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Га-
лицкого Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Ушаковского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем 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 со-
ответствии с Решениями Думы Ушаковского муниципального образования от 10.10.2017 №55 и 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению №17 от 13.11.2017 о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

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

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057115151» заменить словами «КБК70620240014057115150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №17 
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 №17 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ушаковского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8. 

Председатель                                                                                        В. В. Галицков 
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 70620240014057115150

Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №21

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Хомутовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Колмаченко Василия Михайловича, действующего на основании Устава Хомутовского муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего 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 «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Хомутовского муниципального образования от 26.10.2017 
№02-12/д и Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 №41-397/рд, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №21 от 01.12.2017 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 зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057116151» заменить словами «КБК70620240014057116150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №21 
от 01 декабря 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 №21 от 01 декабря 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Хомутовского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Юридический адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. Кирова, 

7 «а»

Председатель                                                                                   В.М. Колмаченко
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
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутско-

го районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001    ИНН 
3827023793 КПП 382701001

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057116150

Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №18

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Пленкина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава Ширяевского муниципально-
го образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем 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 Ширяевского муниципального образования от 24.08.2017 №56-
190дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №18 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 зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057117151» заменить словами «КБК70620240014057117150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №18 
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 №18 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ширяевского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Юридический адрес: 664536, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Ширяева, пер. Специали-

стов, д.1, 

Председатель                                                                                         С. Л. Пленкин 
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 70620240014057117150

Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.
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Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-605/рд г. Иркутск

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 19 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», на основании решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 14 февраля 2019 года № 126/1572 «Об определении схемы одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Иркутского районного 
муниципального образования», руководствуясь статьями 14, 23, 25, 53 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депута-

тов Думы Иркутского районного муниципального образования (прилагается).
2. Признать утратившими силу: 
1) решение Думы Иркутского района от 30 апреля 2014 года № 61-461/рд "Об утверждении 

схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Иркут-
ского районного муниципального образования»;

2) решение Думы Иркутского района от 10 сентября 2014 года № 65-494/рд «О внесении из-
менений в решение Думы Иркутского района от 30 апреля 2014 года N 61-461 «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Иркут-
ского районного муниципального образования».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений, указанных в пункте 2 на-

стоящего решения, информацию о признании их утратившими силу.
4. Настоящее решение с приложением, включая графическое изображение, опубликовать в 

газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А.А. Менг

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы Иркутского района 
от  28.02.2019 г.  № 58-605/рд

Схема 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования

Раздел I
Перечень частей территории Иркутского района,

входящих в избирательный округ

Всего избирателей по состоянию на 1 января 2019 года - 89586.
Средняя норма представительства избирателей на один одномандатный избирательный 

округ - 4072 (с допустимым отклонением не более чем на 10%: 3665 - 4479).

Номер 
избира-

тельного 
округа

Перечень частей территории Иркутского района, входящих в 
избирательный округ

Число избирателей 
по состоянию на 1 
января 2019 года

Число
избирателей

 в округе

1 2 3 4
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1
Большереченское муниципальное образование 2410

4140
Листвянское муниципальное образование 1730

2
Голоустненское муниципальное образование 1626

3668
Ушаковское муниципальное образование, часть территории 2042

3
Молодежное муниципальное образование, часть территории 3754

4187
Ушаковское муниципальное образование, часть территории 433

4
Дзержинское муниципальное образование 2392

4471Молодежное муниципальное образование, часть территории 1257
Ушаковское муниципальное образование, часть территории 822

5
Ушаковское муниципальное образование, часть территории 3194

3922
Хомутовское муниципальное образование, часть территории 728

6 Марковское муниципальное образование, часть территории 4410 4410
7 Марковское муниципальное образование, часть территории 4281 4281
8 Марковское муниципальное образование, часть территории 4147 4147
9 Марковское муниципальное образование, часть территории 4335 4335

10 Марковское муниципальное образование, часть территории 3677 3677

11
Марковское муниципальное образование, часть территории 1792

3673
Смоленское муниципальное образование, часть территории 1881

12
Максимовское муниципальное образование 1670

3665Мамонское муниципальное образование, часть территории 807
Смоленское муниципальное образование, часть территории 1188

13 Мамонское муниципальное образование, часть территории 3975 3975

14
Карлукское муниципальное образование 2390

4428
Уриковское муниципальное образование, часть территории 2038

15
Уриковское муниципальное образование, часть территории 2437

3978
Ширяевское муниципальное образование, часть территории 1541

16 Уриковское муниципальное образование, часть территории 3894 3894

17 Хомутовское муниципальное образование, часть террито-
рии

3948 3948

18 Хомутовское муниципальное образование, часть террито-
рии

4087 4087

19 Хомутовское муниципальное образование, часть террито-
рии

4004 4004

20 Оекское муниципальное образование, часть территории 4234 4234

21

Никольское муниципальное образование 1621

4138
Оекское муниципальное образование, часть территории 771
Ревякинское муниципальное образование 1186
Сосновоборское муниципальное образование 560

22

Гороховское муниципальное образование 1280

4324
Усть-Балейское муниципальное образование 661
Усть-Кудинское муниципальное образование 1654
Уриковское муниципальное образование, часть территории 597
Ширяевскоемуниципальное образование, часть территории 132

Приложение: Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования

Раздел II
Описание одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Думы Иркутского районного муниципального образования

Сокращения:
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество
ДОП – дачное огородническое партнерство
ДП – дачный поселок
ДПК – дачный потребительский кооператив
мкр. – микрорайон
ОНТ – огородническое некоммерческое товарищество
ОТ – огородническое товарищество
ПСК – потребительский 
СК – садоводческий кооперативсадоводческий кооператив 
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество
СОК – садово-огороднический кооператив
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СТ – садоводческое товарищество
СТСН –  садоводческое товарищество собственников недвижимости
ТСН – товарищество собственников недвижимости
ФХ – фермерское хозяйство
ЧСП – частное сельскохозяйственное предприятие

Одномандатный избирательный округ № 1
Число избирателей в округе - 4140

Границы избирательного округа:

Большереченское муниципальное 
образование

Листвянское муниципальное образование

Одномандатный избирательный округ № 2
Число избирателей в округе - 3668

Границы избирательного округа:

Голоустненкоемуниципальное образование

Ушаковское муниципальное образование, 
часть территории:

поселки:
Горячий Ключ, 
Добролет;
деревняБурдаковка;
поселок Патроны;
заимки:
Поливаниха
Сухая;
урочище Еловое;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

СНТ: 
«Авиатор-3»,
«Авиатор-4»,
«Авиатор-5», 
«Автомобилист», 

«Ангарская Дача», 
«Восход», 
«Деметра», 
«Дражное», 
«Жаворонки», 
«Заречье», 
«Звезда», 
«Клен», 
«Комби», 
«Королок», 
«Лайнер»,  
«Лебединка», 
«Лесная поляна - 2», 
«Лесное», 
«Мастерок», 
«Межгорье», 
«Металлург»,  
«Модуль»,  
«Надежда», 
«Недра», 
«Нефтеразведчик», 
«Нива», 
«Новая Лебединка», 
«Октябрьское»,  
«Олимпиец», 
«Орбита 1», 
«Орбита» 21 км. Байкальского тракта,  
«Проектировщик», 
«Пульс», 
«Пчелка», 
«Радист-1», 
«Радуга», 
«Сантехник», 
«Сиберия», 
 «Сибсервис-сад», 
«Сигнал» 20 км. Байкальского тракта,

«Синильга», 
«Снежное», 
«Содружество», 
«Солнышко», 
«Сосновый», 
«Таежник», 
«Теплоэнергетик», 
«Тунгусское», 
«Университетский», 
«Фантазия», 
«Южное»;
21 км. Байкальского тракта, 
21 км. Голоустненского тракт «Сигнал», 
21 км. Голоустненского тракта «Жарки», 
22 км.Голоустненского тракта «Ручеек»;
ДНТ: 
«Ангарские зори», 
«Байкальская жемчужина», 
«Бумажник», 
«Ветеран Пути», 
«Городское», 
«Еловый», 
«Зеленая роща», 
«Зеленый Мыс», 
«Искра», 
«Континент», 
«Красная Поляна», 
«Мечта», 
«Молодость», 
«Ника», 
«Оптимист», 
«Падь Еловая», 
«Петровская слобода», 
«Прибрежное - 2», 
«Прибрежное», 
«Ромашка», 
«Светлый яр», 
«Скиф», 
«Сосновый бор», 
«Спецстроеевец», 
«Тайга», 
«Хрустальное», 
«Эвард», 
«Ясное», 
правая сторона восточнее базы отдыха 

«Голубой залив «Южное»;
СПК:
«Вита»,
«Ель»;
СК «Монтажник»;
ДОБ «Изумруд»;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
ДПК: 
«Ветеран революции», 
«Ангарский Берег»;
21 км Байкальского тракта 

«Железнодорожник»;                                 
ДНП: 
«Аквамарин»;
28 км. Байкальского тракта;
НПИЗ «Оптимист»;
ТСН «Заозерное».

Одномандатный избирательный округ №3
Число избирателей в округе - 4187

Границы избирательного округа:

Молодежное муниципальное образование, 
часть территории:

поселки:
Новая Разводная,
Молодёжный: 
дома №№: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6;
общежития:1, 4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 5г;
улицы: 
2-Подснежная, 
Академическая, 
Березовая, 
Болотная, 
Ботаническая, 
Буддо, 
Горная, 
Грибная, 
Дачная, 
Дорожная, 
Зеленая, 
Иванишина, 
Кузнецовой, 
Лесная, 
Луговая, 
Подгорная, 
Подснежная, 
Приморская, 
Прифермская, 
Свиридова, 
Сказочная, 
Скалона, 
Совхозная, 
Спецстроевская,
Средняя, 
Тепличная, 
Угарова, 
Центральная, 
Черемуховая,
Черных,
переулки:

Байкальский, 
Монолитный, 
Подснежный, 
Прифермский, 
Производственный, 
Северный, 
Снежный;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ «Искра;

Ушаковское муниципальное образование, 
часть территории:

микрорайоны:
Солнечный (Солнечный 1, Солнечный 2), 
Светлый.

Одномандатный избирательный округ №4
Число избирателей в округе - 4471

Границы избирательного округа:

Дзержинское муниципальное образование

Молодежное муниципальное образование, 
часть территории:

п. Молодежный, ТСН:
улицы: 
Ангарская, 
Войсковая, 
Звездная, 
Зеленая, 
Лесная, 
Луговая, 
Набережная, 
Садовая, 
Солнечная, 
Сосновая, 
Школьная, 
Энергетиков;
переулки: 
Береговой, 
Иркутский, 
Молодежный, 
Ореховый, 
Приморский, 
Цветочный, 
Энергетиков, 
Ягодный;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

СПК Байкальский;
ТСН «Мечта»;
СНТ: 
«Березка-1», 
«Березка-2», 
«Родник»,
«Фронтовик»;

Ушаковское муниципальное образование, 
часть территории:

деревняНоволисиха; 
микрорайоны:
Еловый,
Парковый;
падь Узкая;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

СПК «Юбилейный»; 
СНТ: 
«Авиатор», 
«Авиатор-2», 
«Ветеран», 
«Дорожник», 
«Жизнь», 
«Колос», 
«Лесная Поляна - 1», 
«Луговое», 
«Нерпенок», 
«Октябрьское-2», 
«Оптимист», 
«Прибой», 
«Рыбачье», 
«Солнечный -1»,
«Строитель 2», 
1 км.юго-западнее п. Новолисиха, 
15 км. Байкальского тракта «Ручеек», 
16 км. Байкальского тракта «Иркутянин», 
17 км. Байкальского тракта «Жарки», 
17 км. Байкальского тракта «Лесная Поляна»;
ДНТ: 
«Авангард», 
«Авиатор 1», 
«Байкальские зори», 
«Березовая роща»,
«Дорожное 2»,  
«Журавли», 
«Калина», 
«Лисиха», 
«Полесье», 
«Русич», 
«Селекционер», 
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«Щукино»;
ДНП: 
«Алга», 
«Дарья», 
«Жемчужина», 
«Зеленый бор», 
«Прибрежный», 
«Рассвет», 
«Союз»;  
ДП «Байкал»;
СТ «Строитель»;
СК «Политехник»;
ДПК: 
«Петровский», 
«Сирень».

Одномандатный избирательный округ №5
Число избирателей в округе –3922

Границы избирательного округа:

Ушаковское муниципальное образование, 
часть территории:

селоПивовариха;
поселок Первомайский;
деревня Худякова;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ: 
«Артем», 
«Глобус», 
«Лазурное», 
«Лесные просторы», 
«Лесотехник», 
«Светлый», 
«Серебряный ключ», 
«Ушаковская слобода»,
1,5 км. юго-восточнее с. Пивовариха, 
875 метров южнее с. Пивовариха;
СНТ: 
«Багульник», 
«Взрывник»,
«Заря», 
«Зеленыйсад», 
«Лесовик», 
«Лотос», 
«Мечта»,
«Рубин», 
«Рябинка», 
«Светлячки», 
«Факел»,
«Химик»;
ДНП: 
«Аралия», 
«Дзержинец»;
СК: 
«Ромашка 2»,
«Ручейки»;
СПК «Соболь»;
СТ: 
«Атлант», 
«Жарки».

Хомутовское муниципальное образование, 
часть территории:

поселок Плишкино;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ:
«Будь здоров», 
«Достояние», 
«Лесник», 
«Рассвет», 
«Родные просторы», 
«Сосновка»,
«Таежное»;
ДП «Ягодка»;
СНТ «ИМАКО»;
СТСН «Заречье».

Одномандатный избирательный округ №6
Число избирателей в округе –4410

Границы избирательного округа:

Марковское муниципальное образование, 
часть территории:

поселок Падь Мельничная;
деревни:
Курма;
Новогрудинина;
урочищеМихалево;
кордон «Юбилейный»;
рабочий поселок Маркова:
мкр. Зеленый Берег;
кварталы:
1 Приморское лесничество;
36 Приморское лесничество территории ФХ
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

садоводства:
«Виктория»,

«Виктория-2», 
«Садовод»;
СНТ: 
«Августин», 
«Автомобилист», 
«Аистенок», 
«Академсад», 
«Алмаз», 
«Апика», 
«Белочка»,  
«Березка», 
«Березка-1», 
«Березка-2», 
«Бирюсинка -2», 
«Бирюсинка», 
«Большой Колей», 
«Бриз», 
«Виктория-1»,  
«Водоканал» 5 км на западе, 
«Гелиос», 
«Геолог», 
«Гермес», 
«Голубые дали», 
«Джоуль»,  
«Дорожный строитель», 
«Ель», 
«Жарки», 
«Жарки-2», 
«Здоровье»,  
«Золушка», 
«Ивушка», 
«Изумруд»,
«Илга», 
«Илга-2», 
«Искусство», 
«Кедр»,  
«Кинематографист», 
«Колобок», 
«Лаврентьево», 
«Лесник»,  
«Лукоморье»,  
«Мавр», 
«Медик-2», 
«Метролог», 
«Мечта», 
«Минерал»,  
«Надежда», 
«Незабудка»,  
«Нива-2», 
«Озон», 
«Океан», 
«Оптимист», 
«Отрадное», 
«Печатник», 
«Победитель», 
«Подснежник», 
«Подснежник-2», 
«Потенциал», 
«Правовед», 
«Приз», 
«Приморье», 
«Пролетарий», 
«Радуга-2», 
«Радужка»,  
«Раздолье», 
«Ритм», 
«Ромашка-1», 
«Ромашка-2», 
«Росинка», 
«Росстром», 
«Светлое», 
«Скала», 
 «Солнечный», 
«Станкостроитель»,
«Тихая Пристань»,  
«Тонус», 
«Троллейбусник1», 
«Троллейбусник-2», 
«Труд», 
«Флора», 
«Фотон», 
«Хея», 
«Холодок», 
«Циклон», 
«Швейник», 
«Эврика», 
«Экономист», 
«Экономист-2», 
«Экспресс», 
«Электрон», 
«Энергетик», 
«Энергия», 
«Энергоуголь», 
«Ясная Поляна»;
ДНТ:  
«Ангара», 
«Завидово», 
«Ильинка»,
«Мирное», 
«Радуга», 
«Успех», 
«Юго-Западное»;
СК «Зеленый берег»; 
ТСН «Прометей».

Одномандатный избирательный округ №7
Число избирателей в округе –4281

Границы избирательного округа:

Марковское муниципальное образование, 
часть территории:

рабочий поселок Маркова:
улицы: 
Брусничная, 
Земляничная, 
Привольная, 
Тихая;
микрорайоны:
Березовый:
дома  №№34 – 77;
квартал 1;
улицы: 
Баргузинская, 
Березовая, 
Верхняя, 
Весенняя, 
Городская, 
Надежды, 
Овражная, 
О.Костиной, 
Пригородная, 
Подгорная, 
Раздольная, 
Сосновая, 
Свободы, 
Спортивная, 
Тихая, 
Центральная, 
Юности, 
Южная, 
2-я Покровская;
переулок Лесной;

Изумрудный; 
Ново-Иркутский; 
Сергиев Посад;  
Николов Посад;
Парк Пушкино;
Ново-Мельниково, 
участок № 10, расположенный южнее р.п. 

Маркова;
300 метров южнее мкр. Юбилейный;
южнее между падями Березовая и Долгая;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ: 
«Байкальское»,
«Воин», 
«Изумруд», 
«Кактус»,
«Кристалл»,
«Медицинский городок», 
«Рублевское», 
«Черемуховое», 
«Янтарный»;
ДПК «Ромашка»;
квартал Родник;
СНТ: 
«Восовец», 
«Восовец-2»,   
«Изумрудный», 
«Медицинский городок», 
«Новое»,  
«Обувщик», 
«Обувщик-2», 
«Ручеек-1», 
«Ручеек-2», 
«Сельстрой»,
«Юбилейный-1»,  
«Юбилейный-2»;
СПК «Топограф»;

Одномандатный избирательный округ №8
Число избирателей в округе –4147

Границы избирательного округа:

Марковское муниципальное образование, 
часть территории:

рабочий поселок Маркова:
микрорайон Березовый:
дома №№ 78 – 235, 113А, 113 Б, 114 А,114 Б, 115 

А,115 Б, 116 А,116 Б, 117 А;
квартал № 10 Кайского лесничества;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

СНТ «Березняки»; 

Одномандатный избирательный округ №9
Число избирателей в округе –4335

Границы избирательного округа:

Марковское муниципальное образование, 
часть территории:

рабочий поселок Маркова:
улицы: 
50-летия Победы, 
А. Блока, 
Абрикосовая (поле Анисимова), 
Алмазная, 

Березовая, 
В. Высоцкого, 
Васильковая, 
Весенняя, 
Восточная, 
Гаражная, 
Голышева, 
Гранитная, 
Дорожная, 
Жемчужная, 
Заречная, 
Звездная, 
Иркутская, 
Кедровая, 
Кленовая, 
Ключевая, 
Ленская, 
Лесная, 
Лимонная, 
Майская, 
Мира, 
Молодежная, 
Мраморная, 
Нагорная, 
Напольная, 
Ольховая, 
Первая Первостроителей, 
Первостроителей, 
Полевая, 
Полярная, 
Промышленная, 
Радужная, 
Ракитная, 
Речная, 
Родниковая, 
Российская, 
Рубиновая, 
Ручейная, 
Рябиновая, 
Садовая, 
Светлая, 
Сибирская,
Снежная, 
Солнечная, 
Сосновая, 
Средняя, 
Старательская, 
Строителей, 
Таежная, 
Тепличная, 
Трактовая, 
Трудовая, 
Хвойная, 
Цветочная, 
Целинная, 
Школьная,  
Юбилейная,
Южная, 
Яблоневая, 
Ягодная;
переулки: 
Сосновый, 
1-й Сосновый, 
2-й Сосновый, 
3-й Сосновый, 
4-й Сосновый, 
5-й Сосновый,  
Средний,  
Спортивный, 
Трудовой, 
Лесной, 
Первостроителей;
микрорайон Ново-Мельниково;
кварталы: 
Стрижи, 
Сокол;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ:
«Защитник», 
«Полёт», 
«Полюшко», 
«Простоквашино», 
«Светлое»,
«Содружество»;
«Стрижи»;
СНТ: 
«Овощевод», 
«Птица», 
«Удачный», 
«Домостроитель», 
«Защитник Отечества», 
«Колос»;
ОНТ «Защитник Отечества»;
ФХ Фролова;
ЧСП «Колос».

Одномандатный избирательный округ №10
Число избирателей в округе –3677

Границы избирательного округа:

Марковское муниципальное образование, 
часть территории:

рабочий поселок Маркова:
дома №№ 1 – 6, 24 – 27, 34 – 37;
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улицы: 
Еловая, 
Изумрудная, 
Пихтовая, 
Ромашковая, 
Кайская, 
квартал Р.А.Кадырова, 
Черемуховая, 
Энергетиков;
переулок Лиственичный;
«в районе мкр. «Синюшина гора» вблизи КС 

«Садовод» с левой стороны автодороги Иркутск-
Шелехов гаражно-строительный кооператив»;

территория садоводства или 
огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ «Восточный»;
СНТ: 
«Западный – 2»,
«Мичуринец», 
«Мичуринец-1»,   
«Мичуринец-2», 
«Мичуринец-3», 
«Сибирь»,
«Чайка».

Одномандатный избирательный округ №11
Число избирателей в округе –3673

Границы избирательного округа:

Марковское муниципальное образование, 
часть территории:

рабочий поселок Маркова:
улицы: 
Алексея Рыбака, 
А. Фролова,
Видная, 
Луговая,
Медовая,
Рассветная;

Смоленское муниципальное образование, 
часть территории:

село  Смоленщина:
улицы: 
11 км, 
13 км, 
1-я Кайская, 
2-я Кайская, 
Бамовская, 
Березовая, 
Бечасного, 
Горького, 
Дорожная,  
Еловая, 
Железнодорожная, 
Заречная, 
Зеленая, 
Зои Космодемьянской, 
Иркутная,  
Кайская, 
Карьерная, 
Лесная, 
Майская, 
Мира, 
Набережная, 
Нагорная, 
Новая, 
Прибрежная, 
Путейская, 
Солнечная, 
Сосновая, 
Строителей, 
Трактовая, 
Цветочная;
переулки: 
Гагарина, 
Еловый, 
Майский, 
Набережный,  
Олхинский,
Советский, 
Тенистый;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

СНТ: 
«Гиммет», 
«Нива-1», 
«Путеец»,
«Путеец-2», 
«Цветные камни», 
«Черемушки»;
ДНТ: 
«Восточный», 
«Поляна».

Одномандатный избирательный округ №12
Число избирателей в округе –3665

Границы избирательного округа:

Максимовскоемуниципальное образование;
Мамонскоемуниципальное образование, 

часть территории:

деревня Малая Еланка,
заимка Вдовина;
Смоленское муниципальное образование, 

часть территории: 
село Смоленщина:
улицы: 
Береговая, 
Вишневая, 
Гагарина, 
Геологическая, 
Дальняя, 
Заводская, 
Западная, 
Иркутная,
Кедровая, 
Лазуритная, 
Луговая, 
Матросова, 
Молодежная, 
Нефритовая, 
Новая, 
Озерная, 
Павлика Морозова, 
Полевая, 
Пушкина, 
Родниковая, 
Рябиновая, 
Самоцветная, 
Совхозная, 
Таежная, 
Терешковой, 
Трудовая, 
Чапаева, 
Энергетиков;
переулки: 
Весенний, 
Вишневый, 
Геологический, 
Лазуритный, 
Молодежный, 
Нефритовый, 
Почтовый, 
Речной, 
Родниковый, 
Самоцветный, 
Юности;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ«Верхняя Смоленщина»;
ОТ «Иркут».

Одномандатный избирательный округ №13
Число избирателей в округе –3975

Границы избирательного округа:

Мамонскоемуниципальное образование, 
часть территории:

село Мамоны;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ: 
«Атлас», 
«Лилия»;
ТСН «Исток»;
ДНП «Иркутный плес»;
ОНТ «Спутник плюс;
СНТ: 
«Автомобилист», 
«Аистенок», 
«Банковец», 
«Горка», 
«Здоровье», 
«Колос».

Одномандатный избирательный округ №14
Число избирателей в округе –4428

Границы избирательного округа:

Карлукское муниципальное образование
Уриковскоемуниципальное образование, 

часть территории:
поселки:
Малая Топка 
Парфеновка;
деревни:
Ангара,
Хайрюзовка;
заимка Глазунова;
микрорайоны:
Зообаза,
Карьер;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

СНТ:
«50 лет Победы»,
«Авиастроитель», 
«Багульник», 
«Белочка», 
«Веселое», 
«Глория», 

«Дружба», 
«Заря», 
«Зеленая горка», 
«Зеленое», 
«Излучина», 
«Кактус», 
«Коммунальник», 
«Лесник», 
«Локомотив», 
«Норка»,  
«Озерное», 
«Падь Чадкова», 
«Пион», 
«Пищевик», 
«Полиграфист, 
«Радист», 
«Раздолье», 
«Раздолье-2», 
«Светофор»,  
«Скала», 
«Спутник»,  
«Тихий плес»,  
«Тихий плес-2», 
«Хуторок»;
ДНТ: 
«Прибрежное», 
«Радуга», 
«Серебряный лес», 
«Славное», 
«Ударник»;
СК: 
«Баргузин», 
«Бережок», 
«Гиппократ»;
ПСК «Дианис»; 
ДПК «Багульник-2»;
СОК «Садоводство ИНЦ».

Одномандатный избирательный округ №15
Число избирателей в округе –3978

Границы избирательного округа:

Уриковскоемуниципальное образование, 
часть территории:

село Урик;
деревня Столбова;

 Ширяевское муниципальное 
образование, часть территории:

деревни:
Горяшина, 
Лыловщина, 
Тайтура,
Ширяева.

Одномандатный избирательный округ №16
Число избирателей в округе –3894

Границы избирательного округа:

Уриковскоемуниципальное образование, 
часть территории:

деревня Грановщина.

Одномандатный избирательный округ №17
Число избирателей в округе –3948

Границы избирательного округа:

Хомутовскоемуниципальное образование, 
часть территории:

село Хомутово (Западный):
улицы: 
Амурская, 
Березовая, 
Братская, 
Брусничная, 
Брянская, 
Васильковая, 
Вишневая, 
Генерала армии Белобородова, 
Дальневосточная, 
Депутатская, 
Днепропетровская, 
Доготарева, 
Донская, 
Дружбы,  
Евдокии Леонтьевой, 
Еловая, 
Загоскина, 
Земляничная,  
Изумрудная, 
им.М.В. Латышева, 
Инженерная, 
Карпатская,
Кедровая,  
Киевская, 
Кленовая, 
Клубничная, 
Колхозная: дома с № 135 до конца (нечетная), 

с №170 до конца (четная),  
Красноярская, 
Крестьянская, 
Крымская, 
Кубанская, 
Ленинградская, 
Ленская, 
Лесная,  

Лиловая, 
Липовая, 
Лиственичная, 
Луговая, 
Малиновая, 
Маяковского, 
Мира, 
Михаила Верпето, 
Михаила Черникова, 
Московская, 
Невская, 
Нестора Каландаришвили, 
Новороссийская,  
Облепиховая, 
Огарева, 
Ольги Глазковой, 
Ореховая, 
Осиновая, 
Островная, 
Ощерина, 
Первомайская, 
Пихтовая, 
Пограничная, 
Подгорная, 
Полевая, 
Полярная, 
Производственная, 
Просторная, 
Профсоюзная;
Радужная, 
Ракитная, 
Садовая, 
Севастопольская, 
Сельская, 
Сиреневая, 
Славянская, 
Содружества, 
Солнечная, 
Сосновая, 
Спасская, 
Строителей, 
Тверская, 
Терновая, 
Тополиная, 
Украинская, 
Утренняя, 
Финская, 
Цветочная, 
Центральная,  
Черемуховая, 
Эдварда Станкевича, 
Южная, 
Яблоневая, 
Якутская,
Ялтинская,  
Янтарная;
переулки: 
Алтайский, 
Апрельский,  
Брестский,  
Вербный, 
Дружный, 
Западный, 
Ивовый, 
Кленовый, 
М. Верпето, 
Миллионный, 
Одесский, 
Ольхонский, 
Покровский, 
Придорожный, 
Радости, 
Рябиновый, 
Сельский, 
Славный, 
Степной, 
Счастья, 
Цветочный, 
Черемуховый, 
Юности, 
Ясный;
проезд Брусничный;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ «Солнечное».

Одномандатный избирательный округ №18
Число избирателей в округе –4087

Границы избирательного округа:

Хомутовское муниципальное образование, 
часть территории:

село Хомутово:
улицы: 
1-я Урожайная, 
2-я Урожайная, 
Ворошилова, 
Восточная, 
Гагарина, 
Дорожная, 
Заводская, 
Зверева, 
Калинина, 
Круговая, 
Колхозная: дома с № 93 по № 133 (нечетная), с 
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Постановление
 25.02.2019г.   № 32

О назначении публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
Генеральный план и Правилам землепользования и застройки Ширяевского 
муниципального образования

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ширяевского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проектам внесения изменений в Генераль-

ный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования 
12 марта 2019 года в 14 часов 00 минут в здании Дома культуры по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Ширяева, ул. Ленина, 26.

2. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ши-
ряевского муниципального образования.

3. Предложения по изменениям и дополнениям в проекты по внесению изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образо-
вания принимаются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса про-
живания в письменном виде в администрацию по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Ширяева, пер. Специалистов, 1, и (или) электронном виде на почту schiryaevskoemo@mail.ru

Установить срок приема предложений и замечаний по проектам до 29.03.2019 г. 
4. Опубликовать проекты по внесению изменений в Генеральный план и Правила земле-

пользования и застройки Ширяевского муниципального образования на официальном сайте: 
shiryaevskoe-mo.ru 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сай-
те: shiryaevskoe-mo.ru

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

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Кадастровым инженером Полубенцевой Наталией Сергеевной, квалификационный аттестат 

№ 38–10–33 почтовый адрес: Иркутский р-н, р.п. Маркова, д. 27, контактный телефон: 8–983–411–
80–11 в отношении земельного участка с кадастровым № _38:06:150750:978__, расположенного 
по адресу: Иркутский р–н, садоводческое товарищество «Виктория», ул. Черемуховая, 75 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Дроздов Игорь  Михайлович, контактный тел.89245345188. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Иркутский р–н, садоводческое товарищество «Виктория» 30 марта в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, 
ул. Нижняя Набережная, д. 14, оф. 106. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01 апреля 2019г. по 03 апреля 2019г. по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14, 
оф. 106. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Иркутский р–н, садоводческое товарищество  «Виктория», ул. Рябино-
вая, 92 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

О проведении общественных обсуждений  проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 
от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Комплекс объектов торгового 
назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой 
стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:110301:867. Этап 1».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Система Вега» (ООО «Система Вега»), 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 293, кор. 
А, кв. 28.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при 
въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:110301:867.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство Комплекса 
объектов торгового назначения. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС:  ООО «ПрожектЪ», адрес: 664003, г.  Иркутск, ул.  Лапина, 43б, 
этаж 3.

Организаторами слушаний являются:  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, находящийся по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 
300. Контактный номер телефона: 8(3952) 718-026, совместно с ООО «ПрожектЪ» и ООО 
«Система Вега».

С целью учета общественного мнения  граждан и общественных организаций материалы 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в составе проектной документации «Комплекс объектов торгового назначения, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при 
въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:110301:867. 
Этап 1»  в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 
подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 
43б, этаж 3 и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 01 апреля 2019 года, в 16:30 часов 
по местному времени, в здании администрации Иркутского районного муниципального 
образования, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. Контактный номер телефона: 
8(3952) 71-80-80; 8(3952) 77-82-91. Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации 
до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

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

Извещение
Утерянный студенческий билет на имя Шваров Александр Андреевич считать не действитель-

ным.

№ 124 по № 168 (четная),
Ольги  Кцоевой, 
Летняя, 
Мировая, 
Мировая-2, 
Нагорная, 
Новая, 
Одесская, 
Отечественная, 
Подстанция, 
Пшеничная, 
Свободная, 
Славы, 
Советская,
Тимирязева, 
Трактовая, 
Фабричная;
переулки: 
Звездный, 
Морозный, 
Полевой, 
Солнечный
деревня Куда; 
поселок Горный;
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

СНТ: 
«Росинка»,
«Статистик-2»,
«Экспериментальный»;
ДНП «Заимка»; 
ДНТ: 
«Весна», 
«Мечта», 
«Позитив»,
«Янтарь».

Одномандатный избирательный округ №19
Число избирателей в округе –4004

Границы избирательного округа:

Хомутовское муниципальное образование, 
часть территории:

село Хомутово:
улицы: 
Гаражная, 
Гоголя, 
Дятлова, 
Журавлева, 
Зеленая, 
Зерновая, 
Кирова, 
Колхозная: дома с №1 по № 91 (нечетная), с № 

2 по № 122 (четная);
Кольцовская, 
Ласточкина, 
Мичурина, 
Мурманская, 
Николая Днепровского, 
Набережная, Некрасова, 
Партизанская, 
Пожарная, 
Почтовая, 
Пушкина, 
Рязанская, 
Рябиновая, 
Синицына, 
Совхозная, 
Степная, 
Чапаева, 
Уральская, 
50 лет Октября, 
8-е марта, 
Ангарская, 
Высоцкого,
Горького, 
Гравийная, 
Гончарная, 
Гранатовая, 
Грибная, 
Дворянская, 
Заозерная, 
Зиминская, 
Ирины Рогаль, 
ИванаДанько, 
Иннокентия Шабалина, 
Кутузова, 
Лавыгина, 
Мраморная, 
Олимпийская, 
Песчаная, 
Победы, 
Поздняковская, 
Речная, 
Рождественская, 
Рубиновая, 
Русская, 
Сапфирная, 
Саянская, 
Северная, 
Сибирская, 
Суворова, 
Тенистая, 
Федорова, 
Чехова, 

Щербакова, 
Тибетская, 
Гималайская, 
Кавказская, 
Черского, 
Николая Кадникова, 
Евдокии Сорокиной
переулки: 
Бородинский, 
Буденовский, 
Веселый, 
Кольцовский, 
Маршала Жукова, 
Пожарный, 
Почтовый, 
Пушкина, 
Речной, 
Сталинградский, 
Татарский, 
Тупик, 
Семена Нефедьева, 
1 Трактовый, 
2 Трактовый, 
3 Трактовый, 
4 Трактовый, 
5 Трактовый, 
6 Трактовый, 
7 Трактовый, 
8 Трактовый, 
9 Трактовый, 
10 Трактовый, 
11 Трактовый, 
12 Трактовый, 
Альпийский, 
Академический, 
Болотный, 
Боярский, 
Береговой, 
Грозный, 
Дачный, 
Дальний, 
Заозерный, 
Светлый, 
Лунный, 
Минский, 
Мирный, 
Орловский, 
Петровский;
деревни:
Позднякова,
Талька;
в/ч 48409
территория садоводства или 

огородничества, в границах которой 
расположены следующие некоммерческие 
организации:

ДНТ: 
«Фрегат».

Одномандатный избирательный округ №20
Число избирателей в округе –4234

Границы избирательного округа:

Оекское муниципальное образование, часть 
территории:

селоОек;
деревни:
Галки, 
Зыкова, 
Коты,
Максимовщина, 
Мишонкова, 
Турская;
в/ч № 51870.

Одномандатный избирательный округ №21
Число избирателей в округе –4138

Границы избирательного округа:

Никольское муниципальное образование;
Оекское муниципальное образование, часть 

территории:
деревни:
Бутырки, 
Жердовка;
в/ч 52933;
Ревякинскоемуниципальное образование;
Сосновоборское муниципальное 

образование.

Одномандатный избирательный округ №22
Число избирателей в округе –4324

Границы избирательного округа:
Гороховское муниципальное образование;
Уриковскоемуниципальное образование, 

часть территории:
деревняМосковщина; 
в/ч 52009;
Усть-Балейскоемуниципальное образование;
Усть-Кудинскоемуниципальное образование;
Ширяевское муниципальное образование, 

часть территории:
деревня Тихонова Падь


