
№ 15 (10598) от 24 апреля 2020 г.

Официальный отдел

Распоряжение
 от « 24 » 12 20 19 г.      № 143 

О признании утратившим силу распоряжения администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 19.11.2019 № 128 «Об утверждении ус-
ловий приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) еди-
ницы»

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

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 19.11.2019 № 128 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества в количестве 1 (одной) единицы».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 
19.11.2019 № 128 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количестве 1 
(одной) единицы» информацию о признании его утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «26» 03 2020г.  № 160

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство автомобильных дорог к жилому комплексу «Современ-
ник», в том числе к проектируемым объектам «Общеобразовательная школа 
на 352 учащихся» и «Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест» в 
п. Дзержинск Иркутского района»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – администрации Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
автомобильных дорог к жилому комплексу «Современник», в том числе к проектируемым объектам 
«Общеобразовательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное образовательное учреждение на 145 
мест» в п. Дзержинск Иркутского района», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
21.05.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664510, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А (администрация Дзержинского муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования, 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 – администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

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

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 21.04.2020 по 21.05.2020 с 09:00 до 15:00 часов по адре-
сам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А;
3) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/6.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. 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.

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

Постановление
 от « 27 » 03 20 20 г.      № 168 

Об установлении размера платы за предоставление сведений из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности Иркутского рай-
онного муниципального образования 

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, до-
кументов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности»), руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы с физических и юридических лиц за предоставление сведений, до-

кументов, материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского районного муниципального образования, за исключением случаев, когда 
федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, материалы пре-
доставляются без взимания платы:

1) 100 рублей – за предоставление копии одного документа, материала в электронной форме (за 
исключением материалов и результатов инженерных изысканий);

2) 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 копии документов, материалов в бумажной 
форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий);

3) 5000 рублей – за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в 
электронной форме (вне зависимости от количества листов);

4) 5000 рублей – за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в 
бумажной форме и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 копии таких материалов и ре-
зультатов;

5) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного 
участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнитель-
ный контур (для многоконтурных земельных участков) в электронной форме;

6) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного 
участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнитель-
ный контур (для многоконтурных земельных участков) и 100 рублей – за каждую сторону листа форма-
та A4 таких сведений в бумажной форме;

7) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства в 
электронной форме;

8) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства и 100 
рублей – за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;

9) 1000 рублей – за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. метров площади таких земель в электронной форме;

10) 1000 рублей – за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 
таких сведений в бумажной форме;

11) 100 рублей – за предоставление сведений, размещенных в информационной системе, не ука-
занных в подпунктах «1» – «10» настоящего пункта, в электронной форме и 100 рублей – за каждую 
сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
30.12.2019 № 714 «Об установлении размера платы за предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного муниципального об-
разования на 2020 год» признать утратившим силу.

3. 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 30.12.2019 № 714 «Об установлении размера платы за предоставление сведений из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного муниципального 
образования на 2020 год» информацию о признании правового акта утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления – глав-
ного архитектора Управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 30 » 03 2020 г.      № 169

О передаче движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, в собственность 
Ушаковского муниципального образования 

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, на основании соглашения № 24 от 05.11.2019 к договору безвозмездного пользования 
№ 5 от 07.06.2006, обращения Главы Ушаковского муниципального образования Галицкова В.В. от 
05.02.2020 № 203 о передаче в собственность Ушаковского муниципального образования автомоби-
ля, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», пунктом 4.2 
Решения Думы Иркутского района от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного му-
ниципального образования», статьями 39, 45, 54, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в собственность Ушаковского муниципального образования движимое имущество 

– автомобиль KIA JF (OPTIMA), идентификационный номер (VIN) XWEGU413BJ0004659, год изготовле-
ния – 2017, модель, № двигателя G4KJ HH347285, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
XWEGU413BJ0004659, цвет кузова (кабины, прицепа) – коричневый, государственный номер А207АА 
138, находящееся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образо-
вания.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования не позднее 10 дней со дня подписания настоящего 
постановления направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче 
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имущества. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 16.04. 2020 г.    № 203

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Здание торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Молодежное муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 
3 «А»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «Восточно-Сибирская 
компания», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Здание торгово-
го назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образо-
вание, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
15.05.2020 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Восточно-Сибирская компания», 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 «Восточно-Сибирская компания»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

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

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 15.04.2020 по 15.05.2020 с 09:00 до 15:30 часов по адре-
сам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. 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.

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

Постановление
 от 16.04.2020 г.   № 204

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство тепловых, водо-
проводных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «Ушаковская», руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
тепловых, водопроводных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск», включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документа-
ция).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
14.05.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-

разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Ушаковская», 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 «Ушаковская»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-
риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 14.04.2020 по 14.05.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. 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.

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

Постановление
 от 16.04.2020 г.   № 205

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство ВЗС в Иркутском 
районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «Ушаковская», руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации по материалам объекта государ-
ственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
26.05.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Ушаковская», 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 «Ушаковская»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-
риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 24.04.2020 по26.05.2020 с 09:00 до 15:00 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. 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.

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

Постановление
 от 16.04.2020 г.   № 206

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство водопроводных 
сетей в п. Горячий Ключ»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
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зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «Ушаковская», руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
водопроводных сетей в п. Горячий Ключ», включая проект технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техни-
ческого задания на разработку проектной документации по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
26.05.2020 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Ушаковская», 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 «Ушаковская»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-
риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 24.04.2020 по26.05.2020 с 09:00 до 15:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. 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.

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

Постановление
 От 16.04.2020 г.   № 207

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «Ушаковская», руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документа-
ция).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
26.05.2020 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Ушаковская», 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 «Ушаковская»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-
риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 24.04.2020 по26.05.2020 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;

2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. 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.

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

Постановление
 от 16.04.2020 г.  № 208

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство центральной си-
стемы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркутская обл.»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО Чистые Ключи», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркутская обл.», включая проект 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации по 
материалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
26.05.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО Чистые Ключи», 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 Чистые Ключи»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-
риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 24.04.2020 по 26.05.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. 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.

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

Постановление
 от « 16 » 04 2020 г.      № 209

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:130104:1059, на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:130104:352, на часть земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:130104:27

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необходи-
мого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рас-
смотрев ходатайство акционерного общества «Братская электросетевая компания» (ИНН 3804009506, 
ОГРН 1093804002544) (вх. от 14.02.2020 № 1530/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2020 № КУВИ-
001/2020-3376477, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 17.02.2020 № КУВИ-001/2020-3376344, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 17.02.2020 № КУВИ-001/2020-3376384, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 28.02.2020 № 07 
(10590) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, 
руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «Реконструкции электрических сетей 0,4 кВ со строи-

тельством нового участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2112», субъект права собственности – акционерное обще-
ство «Братская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 2391 кв.м. в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:352, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Солнечная, 5 «а»; в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:1059, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Солнечная; в отношении части земельного участка с када-
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стровым номером 38:06:130104:27, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Солнечная, 3 «б», в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 3 (трех) месяцев использование земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельно-
сти, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута акционерному обществу «Братская электросетевая компа-
ния»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашения об 
осуществлении публичного сервитута;

2) привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельных участков в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес акционерного общества 
«Братская электросетевая компания», правообладателям земельных участков, орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Ир-
кутской области).

6. 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.

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

Постановление
 от « 16 » 04 2020г.      № 210

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:143704:1798, на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:5790

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 31.01.2020 № 940/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.02.2020 № КУВИ-001/2020-2303890, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.02.2020 
№ КУВИ-001/2020-2303851, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 14.02.2020 № 05 (10588) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 «Жемчужная» до опоры 87», субъект 

права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 
установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143704:1798, площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарское лес-
ничество, Тальцинское участковое лесничество, Ангарская дача, кварталы №№: 151, 164, в границах 
согласно приложению 1; части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790, пло-
щадью 134 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесни-
чество, Тальцинское участковое лесничество, Ангарская дача, части кварталов 106, 107, 111, 113, 114, 
117-119, 127-130, 132, 133, 141-143, 145, 149, 150, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 174, 176, 177, в границах согласно 
приложению 2.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельных участков, указанных в пункте 1 настоя-

щего постановления и (или) расположенного на них объектов недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:143704:1798, площадью 40 кв.м, земли лесного фонда в размере 7 (Семь) копеек и земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:06:000000:5790, площадью 134 кв.м, земли лесного фонда в размере 
25 (Двадцать пять) копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 7 (Семь) копеек единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, яв-
ляющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 25 (Двадцать пять) копеек единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным рекви-
зитам, являющимся приложением 4 к настоящему постановлению;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

5) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об 
утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

6) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной вла-
сти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области;

7) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных 
отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полномочия в области лес-
ных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской 
области).

7. 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.

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

Постановление
 от « 16 » 04 2020 г.      № 211

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:53 площадью 70 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 11.02.2020 № 1405/ю) об установлении 
публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 15.02.2020 № КУВИ-001/2020-3180153, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 21.02.2020 № 06 (10589) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, ру-
ководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ п. Первомайский», субъект 

права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 
установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:53, площадью 70 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в 
границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

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

Постановление
 от « 16 » 04 2020 г.      № 212

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:3853 площадью 4 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 27.01.2020 № 673/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.01.2020 № 
КУВИ-001/2020-1540955, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 07.02.2020 № 04 (10587) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Баруй», субъект права 

собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:3853, площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, Технический участок № 1 
ОАО «Родники», кварталы №№: 63ч-65ч, 67ч-69ч, 70, 87ч, 88ч, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 49 (Сорока девяти) лет использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3853, площадью 4 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным плате-
жом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным рек-
визитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
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области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. 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.

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

Постановление
 от 22.04.2020 г. №   215

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Круговая в микро-
районе Николов Посад р.п. Маркова Иркутского района Иркутской обла-
сти»

В соответствии с 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 – администрации Марковского муниципального образования, руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
струкция автомобильной дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова 
Иркутского района Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 28.05.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а (в муниципальном учреждении культуры «Социально-
культурный центр» Марковского 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 – администрацией Марковского муниципального 
образования, 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 – администрации Марковского муниципального образования,:
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 28.04.2020 по 28.05.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, дом 27/4, кв. 75;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 

строение 1, каб. 1.
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 

Постановление
 от «24» 12 2019 г.      № 691

О передаче в собственность Большереченского муниципального образо-
вания земельного участка с кадастровым номером 38:06:020101:16, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая 
Речка, ул. Л. Толстого, 10

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-
ской области», решением Думы Большереченского муниципального образования от 06.12.2019 
№ 83-2/дгп «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования, подлежащего передаче в муниципальное 
образование и подлежащего передаче в муниципальную собственность Большереченского муни-
ципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 31.10.2019 № 02-22/рд «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Большереченского муниципального образования», статьями 39, 
45, 54, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в собственность Большереченского муниципального образования земельный 

участок площадью 1048 кв.м., с кадастровым номером 38:06:020101:16, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Л. 
Толстого, 10, с разрешенным использованием: под существующий индивидуальный жилой дом, 
находящийся в собственности Иркутского районного муниципального образования.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования не позднее 10 дней со дня подписания 
настоящего постановления направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» доку-
менты в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для 
принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

 5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «27 » декабря 2019г.   № 710

О выполнении мероприятий в период действия «Особого противопожар-
ного режима», установленного на территории Иркутской области

В связи с установлением постановлением Правительства Иркутской области от 26.12.2019 № 
1129-пп на территории Иркутской области особого противопожарного режима, с учетом прогно-
за неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и 
объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркут-
ского районного муниципального образования в период проведения новогодних и рождествен-
ских праздников, в соответствии со ст. ст 34, 19, 30, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по координации действий сил и 

средств муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - оперативный штаб) на период действия «Особого противопожарного режима» с 08.00 
часов 27.12.2019 по 08.00 часов 09.01.2020 г. Время и место сбора оперативного штаба опреде-
ляется его руководителем. Оповещение членов оперативного штаба о времени и месте сбора 
осуществляется через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского района (далее – ЕДДС 
Иркутского района).

2. Утвердить состав оперативного штаба (прилагается).
3. Оперативному штабу осуществлять координацию реализуемых мероприятий в соответ-

ствии с Планом превентивных организационно-технических мероприятий, проводимых на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования в период подготовки и прохож-
дения пожароопасного периода 2019 - 2020 года, утвержденным протоколом заседания КЧС и ПБ 
администрации Иркутского района от 06.03.2019 № 3. 

4. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» представлять отчет о пожароопасной обстановке 
председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
Иркутского района к 9.00 и 18.00 часам каждого дня на период действия особого противопожар-
ного режима.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района выполнить ком-
плекс мероприятий предусмотренных Постановлением Правительства Иркутской области от 
26.12.2019 года № 1129-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противо-
пожарного режима» на территории муниципальных образований в период действия «Особого 
противопожарного режима» с 08.00 часов 27.12.2019 по 08.00 часов 09.01.2020 года:

1) создать постоянно действующие оперативные штабы под личным руководством на период 
действия особого противопожарного режима;

2) организовать в рамках работы оперативных штабов мониторинг выполнения дополнитель-
ных требований пожарной безопасности и рассмотрение проблемных вопросов в период дей-
ствия особого противопожарного режима;

3) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

4) обеспечить доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населе-
ния о чрезвычайных ситуациях;

5) обеспечить постоянную готовность сил и средств муниципального звена территориальной 
подсистемы Иркутского районного муниципального образования единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при установлении роста пожаров 
и (или) гибели людей на пожарах обеспечить введение в установленном порядке необходимых 
режимов функционирования муниципального звена территориальной подсистемы Иркутского 
районного муниципального образования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) обеспечить создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

7) обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды 
из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегаю-
щих к ним территориях;

8) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем;

9) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности;

10) обеспечить информирование населения через средства массовой информации о склады-
вающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, выступление должностных лиц в сред-
ствах массовой информации с обращением к населению по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности;

11) обеспечить распространение информации по соблюдению правил и требований пожар-
ной безопасности среди семей, находящихся в социально опасном положении;

12) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 
систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, комму-
нальных служб, обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ 
при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно- энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, уделить особое внимание обеспечению без-
опасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством аварийными, непри-
годными для проживания;

13) привлекать к проведению профилактических мероприятий в местах проживания семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистов по монтажу и обслуживанию печного 
оборудования и электросетей.

14) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по выявленным 
очагам загораний на территории населенных пунктов и прилегающих территориях;

15) в случае выявления лиц, допустивших любые загорания, обеспечить незамедлительное 
информирование по указанным фактам государственного пожарного надзора, органов полиции, 
территориальных органов министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Управлению образования Иркутского районного муниципального образования:
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1) организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обучающимися и персоналом 
образовательных организаций Иркутского района по соблюдению мер пожарной безопасности;

2) не допускать проведение новогодних и рождественских мероприятий на объектах, имею-
щих нарушения требований пожарной безопасности, в том числе при отсутствии (неработоспо-
собности) систем пожарной автоматики, вывода сигнала на пульт пожарного подразделения.

7. 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.

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

Приложение
Утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
От 27.12.2019 № 710

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ СИЛ И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ТЕР-

РИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии; 

Заместитель Мэра района заместитель председателя комиссии;

Начальник 1 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы ГУ МЧС России 
по Иркутской области

заместитель председателя комиссии
(по согласованию).

Члены комиссии:

Директор муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»;

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации Иркутского районного 
муниципального образования; 

Заместитель начальника по оперативному управлению межмуниципального управления Ми-
нистерства внутренних дел России «Иркутское» (по согласованию);

Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-
пального образования;

Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-
пального образования;

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому рай-
ону

(по согласованию);
Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»;

Председатель комитета по финансам администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

СОГЛАШЕНИЕ № 62-С жкх
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«_23__» __04________ 2020__ года

Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 1, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 30.01.2020 № 06-55/рд «О передаче на 2020 год 
части полномочий Иркутского районного муниципального образования на уровень Уриковского 
муниципального образования по решению вопроса местного значения «организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации» в части организации в границах поселения водоотведения, с одной стороны, и админи-
страция Уриковского муниципального образования – администрация сельского поселения (да-
лее -администрация поселения) , именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице главы Уриковского 
муниципального образования Побережного Андрея Евгененьевича, действующего на основании 
Устава Уриковского муниципального образования и решения Думы Уриковского муниципального 
образования от 27.02.2020 № 130-552/дсп «О принятии на 2020 год части полномочий Иркутского 
районного муниципального образования на уровень Уриковского муниципального образования 
по решению вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» в части организации в 
границах сельского поселения водоотведения, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1
Стороне 2 осуществление части своих полномочий, по решению вопроса местного значения 

поселения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации» в части организации в границах сельского поселения 
водоотведения (далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий,

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 205 (Двести пять) рублей 
74 копейки.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 24.04.2020 по  31.12.2020.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Иркутского районного муниципального образования единовременно до 01 октября 2020 года по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Уриковского муниципального обра-
зования – Администрация сельского поселения, л/с 04343008070) 

ИНН 3827020432 КПП 382701001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25612425
расчетный счет 40101810250048010001
КБК 730 2 02 40014 10 0000 150
Перечисление денежных средств осуществляет Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания;

2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-
щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-
ем переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выяв-
ленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, пред-
усмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего согла-

шения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномо-
чия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получе-

ния письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 

области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения из-

менений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 статьи 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 по-
лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления.

(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Администрация района Администрация поселения 
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17
ИНН 382 700 0838 КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОГРН 1023802456083
Платежные реквизиты:
ИНН 3827016845 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Комитет по финансам 
Иркутского района, КУМИ Иркутского района, л/с 
02343006840) 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
ЛС 03707000102
р/с 40204810250040080392
Тел. факс 71-80-80

Юридический адрес: 664531, с. Урик, ул. Лунина, 1 
Банковские реквизиты:
ИНН 3827020432   
КПП 382701001 
ОКТМО 25612425
УФК по Иркутской области (Администрация Уриков-
ского муниципального образования – Администра-
ция сельского поселения, л/с 04343008070)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001    
Расчетный счет 40101810250048010001 
КБК 730 2 02 40014 10 0000 150 

Мэр Иркутского района

 _____________________/ Л.П. Фролов
 м.п.

Глава Уриковского муниципального образования

Подпись/____________/А.Е. Побережный
 м.п.
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�� К У М И � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н А

Сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:143519:9166, на ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:12626, на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:143519:10289, на ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:7521, на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:140801:4788 и землях 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении 
публичного сервитута: администрация Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-3752 до За-
явителя», ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 2142 кв.м., расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в том 
числе на части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:9166 площадью 308 кв.м., на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:143519:12626 площадью 
325 кв.м., на части земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:143519:10289 площадью 18 кв.м., на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:7521 площадью 
91 кв.м., на части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140801:4788 площадью 1248 кв.м. и землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, площадью 152 
кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 08-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете 
«Ангарские огни», размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения линей-
ного объекта: «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-3752 до Заявителя».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесоо-
бразностью и минимально возможными пересечениями с зе-
мельными участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось 
аналогично требованиям об определении размеров земельных 
участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети соглас-
но постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслу-
живающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: 
схема расположения границ публичного сервитута приложение 
к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение 1 
к постановлению администрации
 Иркутского районного 
 муниципального образования 
 от «___»_________2020 г №_____

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ
Площадь испрашиваемого публичного сервитута 2142 м2 в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на участке 
38:06:143519:9166 - 308 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на участке 
38:06:143519:12626 -325 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на участке 
38:06:143519:10289 - 18 кв.м 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на участке 
38:06:000000:7521 - 91 кв.м 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на участке 
38:06:140801:4788 - 1248 кв.м 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграничен-
ных землях -152 кв.м 
Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 380350.68 3342317.64
н2 380347.96 3342314.06
н3 380355.88 3342308.04
н4 380369.05 3342286.29
н5 380322.32 3342260.30
н6 380306.50 3342251.48
н7 380249.11 3342265.66
н8 380190.86 3342280.05
н9 380132.61 3342294.43
н10 380074.37 3342308.83
н11 380016.12 3342323.22
н12 379955.68 3342338.14
н13 379954.60 3342333.77
н14 380015.04 3342318.85
н15 380073.29 3342304.46
н16 380131.53 3342290.07
н17 380189.78 3342275.68
н18 380248.03 3342261.29

н19 380307.14 3342246.68
н20 380324.47 3342256.31
н21 380375.32 3342284.63
н22 380359.29 3342311.10
н1 380350.68 3342317.64
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного серви-
тута

2142
Для размещения линейного объекта 
«Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-3752 до 
Заявителя»

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута на земельном участке, согласно прилага-
емой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении 
публичного сервитута: администрация Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация 
линейного объекта «Комплекс трансформаторных подстанций 
ПС Правобережная», расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутск г., Топкинский м-н, Парфеновка пос., Енисейская 
ул., Радищева ул., Падь Топка, ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания.

3. Часть земельного участка, площадью 7 кв.м., расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 08-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете 
«Ангарские огни», размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации суще-
ствующего объекта: «Комплекс трансформаторных подстанций 
ПС Правобережная».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесоо-
бразностью и минимально возможными пересечениями с зе-
мельными участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось 
аналогично требованиям об определении размеров земельных 
участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети соглас-
но постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслу-
живающих электрические сети».

7.Описание местоположения границ публичного сервитута: 
схема расположения границ публичного сервитута приложение 
к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:110401:503. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении 
публичного сервитута: администрация Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация 
линейного объекта «Комплекс трансформаторных подстанций 
ПС Правобережная», расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутск г., Топкинский м-н, Парфеновка пос., Енисейская 
ул., Радищева ул., Падь Топка, ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания.

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 
38:06:110401:503, площадью 9 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Парфеновка, ул. Ниж-
няя.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 08-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете 
«Ангарские огни», размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации суще-
ствующего объекта: «Комплекс трансформаторных подстанций 
ПС Правобережная».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесоо-
бразностью и минимально возможными пересечениями с зе-
мельными участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось 
аналогично требованиям об определении размеров земельных 
участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети соглас-
но постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслу-
живающих электрические сети».

7.Описание местоположения границ публичного сервитута: 
схема расположения границ публичного сервитута приложение 
к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 23.04.2020

№ 
лота

Наименование имущества Вид 
приоб-
ретае-
мого 
права

Цена,
предло-
женная
победите-
лем, руб

Побе-
дитель 
аукци-
она

2 Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
идентификационный номер (VIN) – X1М3205СХ80006093; 
год изготовления ТС – 2008; модель 523400, № двигателя 
81015391; шасси (рама) № – отсутствует; кузов (прицеп) 
№ X1М3205СХ80006093; цвет кузова (кабины, прицепа) – 
желтый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный 
номер Н710СН 38, оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс с антен-
нами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема.

Соб-
ствен-
ность

112 200,00

Ионов 
Илья 
Генна-
дьевич

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство 
ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предваритель-
ных материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство ВЗС в 
Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» в Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Рос-
сия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-
332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство ВЗС в Ир-

кутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» доступно с момента настоящей публикации до 
момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 15:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней 

с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсужде-
ния, в рабочие дни по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 
26 мая 2020 г. в 15-00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального 
образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, 

ул. Желябова, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 
40702810600030085906, к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» а 
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входя-
щего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство маги-
стральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» в Иркут-
ском районе, Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Рос-
сия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-
332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство маги-

стральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» доступно 
с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 
16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней 

с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсужде-

ния, в рабочие дни по адресам утверждённого технического задания ОВОС.
Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 

26 мая 2020 г. в 16-00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 
372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строи-
тельство водопроводных сетей в п. Горячий Ключ» а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Техническое 
задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водо-
проводных сетей в п. Горячий Ключ» в Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство водопро-

водных сетей в п. Горячий Ключ» доступно с момента настоящей публикации до момента приня-
тия решения реализации проекта с 09:00 до 15:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней 

с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсужде-
ния, в рабочие дни по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 
26 мая 2020 г. в 15-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального 
образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Чистые Ключи» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(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 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строи-
тельство центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутского района, Иркутской обл.», а 
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство цен-
тральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутского района, Иркутской области».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Чистые Ключи», адрес: 
Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 
698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80- 26, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство централь-

ной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутского района, Иркутской обл.» доступно с момента 
настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 15:00 часов, 
в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоя-

щей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 
по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 
26 мая 2020 г. в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пиво-

вариха, ул. Муруйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 
40702810504000005407, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация Гороховского муниципального образования информирует о возможности 

предоставления в аренду за плату земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, для иных видов сельскохозяйственного использования. Общая площадь земельных участ-
ков: 1024000 кв.м. Местоположение: Иркутская область, северная часть Иркутского района.

Заявления от граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для ведения 
иных видов сельскохозяйственного использования, принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования и размещения данного извещения.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Горохо-
во, ул. Школьная, д. 15 по рабочим дням с 08.00 до 17.00. Тел 8 (3952) 496-213.

Заявления принимаются на бумажном носителе в течении 30 дней со дня опубликования.


