
№ 33 (10616) от 28 августа 2020 г.

Официальный отдел
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, взамен 
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели для 
Иркутского областного суда на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

№пп Фамилия Имя Отчество

1 Третьяков Вячеслав Юрьевич

2 Третьяков Дмитрий Владимирович

3 Третьякова Татьяна Викторовна

4 Трошина Татьяна Владимировна

5 Труфанов Валерий Викторович

6 Тутунарь Ксения Сергеевна

7 Уваров Анатолий Николаевич 

8 Узбек Артем Николаевич

9 Улитин Павел Юрьевич

10 Ульянова Наталья Васильевна

11 Умпелева Анна Юрьевна

12 Фалина Александра Семегалиевна

13 Федорова Олеся Евгеньевна

14 Федорова Татьяна Александровна

15 Фетисова Елена Ильинична

16 Филатова Татьяна Леонидовна

17 Фотикова Валентина Михайловна

18 Фролова Светлана Сергеевна

19 Хайрулина Светлана Анатольевна

20 Хамитова Наталья Анатольевна

21 Ханина Надежда Аркадьевна

22 Хороших Владимир Ильич

23 Христофорова Ирина Алексеевна

24 Худяков Павел Алексеевич

25 Цылюрник Юлия Васильевна

26 Цыренжапова Светлана Валерьевна

27 Часовских Валентина Константиновна

28 Чауш Екатерина Александровна

29 Чемизова Ольга Викторовна

30 Черненко Оксана Сергеевна

31 Чернов Илья Вадимович

32 Чернова Людмила Юрьевна

33 Черный Владимир Павлович

34 Черных Анна Анатольевна

35 Черных Анна Юрьевна

36 Черных Валерий Алексеевич

37 Чувашова Анна Сергеевна

38 Чувашова Ирина Петровна

39 Чувашова Ольга Александровна

40 Чудинова Алена Геннадьевна

41 Чуняева Наталья Васильевна

42 Чупрова Юлия Сергеевна

43 Шабаева Альбина Фаридовна

44 Шагуева Анна Николаевна

45 Шамсутдинов Виталий Юрьевич

46 Шангареева Евгения Михайловна

47 Шаповал Роман Сергеевич

48 Шарифуллин Роман Расимович

49 Шарыпова Яна Вадимовна

50 Шашин Дмитрий Владимирович 

51 Швайкина Галина Николаевна

52 Швецова Анастасия Викторовна

53 Швидко Дарья Викторовна

54 Шевцова Дарья Олеговна

55 Шестакова Надежда Владимировна

56 Шестакова Наталья Петровна

57 Шкарева Анна Анатольевна

58 Шкарпетов Виталий Валентинович

59 Шматкова Татьяна Николаевна

60 Шпак Евгений Дмитриевич

61 Шульгин Алексей Викторович

62 Шультайс Евгений Викторович

63 Шумилова Ольга Николаевна

64 Шура Полина Игоревна

65 Щипанов Сергей Геннадьевич

66 Южаков Александр Ильич

67 Юринский Виктор Олегович

68 Юрицкая Анастасия Юрьевна

69 Юрковский Николай Александрович

70 Юрышева Яна Юнарьевна

71 Яблонцев Евгений Павлович

72 Якимова Наталья Александровна

73 Якк Алексей Павлович

74 Ярыгина Оксана Владимировна

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели для 
Иркутского областного суда на период с 1 июня 2018 по 31 мая 2022 года

№ пп №пп в списках Фамилия Имя Отчество

1 1155 Абрамова Анна Сергеевна

2 12522 Аде Елена Владимировна

3 1159 Андинов Алексей Викторович

4 12531 Афанасьева Галина Геннадьевна

5 12534 Баклагин Сергей Константинович

6 12544 Баянов Александр Рудольфович

7 12541 Баянов Алексей Андреевич

8 12556 Бобошина Лариса Александровна

9 12561 Бовкун Галина Владимировна

10 12573 Быстров Николай Михайлович

11 12574 Бытовой Анатолий Николаевич

12 1177 Вагин Сергей Александрович

13 12578 Вебер Иван Яковлевич

14 12584 Верхозин Степан Сергеевич

15 12586 Вильчинская Наталья Сергеевна

16 12593 Вуцан Алексей Николаевич

17 12597 Галкова Любовь Викторовна

18 12598 Галютин Владислав Александрович

19 12605 Грехов Сергей Сергеевич

20 12606 Грехова Юлия Васильевна

21 12608 Грибунова Кристина Владимировна

22 1187 Гуркова Ольга Владимировна

23 12621 Деянов Владимир Иванович

24 12632 Дудкова Татьяна Анатольевна

25 12647 Жузуева Виктория Кирсатьевна

26 12648 Зайцев Андрей Михайлович

27 12662 Зыкова Мария Николаевна

28 12668 Иванов Виктор Андреевич

29 12681 Казанков Сергей Васильевич

30 12689 Карташова Анастасия Юрьевна

31 12700 Козлов Николай Николаевич

32 12704 Колобова Жанна Викторовна

33 12711 Кондратьева Людмила Васильевна

34 12721 Котова Марина Викторовна

35 12722 Котовщикова Ирина Петровна

36 12737 Кузнецов Анатолий Кононович

37 12742 Куликов Александр Петрович

38 12752 Ластовской Денис Владимирович

39 12754 Лбова Елена Сергеевна

40 12764 Любимова Дарья Игоревна

41 12765 Любина Елена Александровна

42 12781 Матвеева Людмила Петровна

43 12789 Метешов Валерий Георгиевич

44 12796 Миронова Олеся Сергеевна

45 12813 Наумов Василий Егорович

46 12817 Нецветаев Николай Андреевич

47 12818 Никулина Татьяна Юрьевна

48 12828 Осетрова Виктория Сергеевна

49 12836 Пастушенко Вероника Николаевна

50 12845 Пешкова Татьяна Викторовна

51 12866 Портнов Дмитрий Геннадьевич

52 12867 Поскребышев Павел Михайлович

53 12870 Прокопьев Сергей Амперович

54 12878 Ревтов Геннадий Андреевич

55 12888 Рыльская Людмила Петровна

56 12896 Саурина Анастасия Анатольевна

57 12900 Семенова Людмила Павловна

58 12901 Ситникова Ольга Иннокентьевна

59 12907 Соколов Андрей Витальевич

60 12912 Соловьева Людмила Леонидовна

61 12921 Студенников Александр Сергеевич

62 12925 Тарбеева Вера Дмитриевна

63 12930 Таскаева Галина Александровна

64 12939 Тюкавкина Мария Юрьевна

65 12947 Усова Марина Эдуардовна

66 12950 Устьянцева Вероника Геннадьевна

67 12953 Федосеенко Мария Петровна

68 12959 Филатова Вера Александровна

69 12965 Хасанова Оксана Семеновна

70 12967 Хунгеев Алексей Владимирович

71 12969 Цветкова Вера Андреевна

72 12976 Чипкинеева Нина Александровна

73 12985 Чурсина Нина Александровна

74 13013 Юрьева Альбина Семеновна



2

2  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 33 (10616) 28 августа 2020 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 33 (10616) 28 августа 2020 г.

Постановление
 от «29» 06  2020 г.   № 356

О порядке отбора кандидатов из числа граждан, проживающих на территории 
Иркутского районного муниципального образования, для заключения догово-
ров о целевом обучении по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования по направлениям подготовки - здравоохра-
нение и медицинские науки, образование и педагогические науки

В целях создания условий для приобретения гражданами, проживающими на территории Ир-
кутского районного муниципального образования профессиональных знаний и навыков, увели-
чения охвата граждан, осваивающих программы среднего профессионального и высшего обра-
зования, а также удовлетворения потенциальной потребности работодателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Иркутского районного муниципального образования, в ква-
лифицированных специалистах, руководствуясь статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», руководствуясь статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке отбора кандидатов из числа граждан, проживающих на 

территории Иркутского районного муниципального образования, для заключения договоров о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования 
по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские науки, образование и педагоги-
ческие науки (Приложение 1).

2. Утвердить положение о порядке отбора кандидатов из числа граждан, проживающих на 
территории Иркутского районного муниципального образования, для заключения договоров о 
целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению под-
готовки - образование и педагогические науки (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов из числа граждан, проживающих на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования, для заключения договоров о це-
левом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования (Приложение 3).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1 
Утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от ___________№ ______

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИР-
КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О 
ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок отбора кандидатов из числа граждан, про-

живающих на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – отбор 
кандидатов), для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального образования по направлениям подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки, образование и педагогические науки.

2. Отбор кандидатов для заключения договоров о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется для удовлетворения 
потребности работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутского 
районного муниципального образования, в специалистах со средним профессиональным обра-
зованием по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские науки, образование и 
педагогические науки.

3. Право на участие в отборе кандидатов имеют граждане, постоянно проживающие на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования, и отвечающие одному их следующих 
критериев:

а) получающие среднее профессиональное образование впервые;
б) получающие (основное) среднее общее образование в текущем году;
в) имеющие (основное) среднее общее образование.
4. Уполномоченным органом по проведению отбора кандидатов в Иркутском районном муни-

ципальном образовании является Управление образования администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (далее – Управление образования).

ГЛАВА II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ
5. Количество кандидатов определяется исходя из средств бюджета Иркутского районного 

муниципального образования, предусмотренных на предоставление гражданину, заключившему 
договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, в текущем финансовом году.

6. В целях организации объективной процедуры отбора кандидатов Управление образования 
создает комиссию по отбору кандидатов (далее – Комиссия). Комиссия состоит не менее чем из 3 
человек.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования и формируется с учетом действующего законодательства о противо-
действии коррупции. Комиссия осуществляет конкурсный отбор кандидатов.

8. Работу Комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель председателя. 
Председатель осуществляет общее руководство, определяет порядок и график работы, функцио-
нальные обязанности членов Комиссии, утверждает ее документацию, ведет заседания Комиссии.

9. В состав членов Комиссии могут включаться представители администрации и Думы Иркут-
ского районного муниципального образования, руководители образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования, научных организаций, общественных объ-
единений, специалисты учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Члены 
Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

10. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Решения Комиссии оформляются 
протоколами. Протокол оформляется в течение 3-х рабочих дней со дня проведения заседания в 
2-х экземплярах, подписывается председателем Комиссии, в его отсутствие заместителем пред-
седателя и секретарем Комиссии. Протокол является окончательным и обжалованию не подле-
жит. 

11. Комиссия осуществляет прием и экспертизу документов, представленных заявителями, 
формирует предварительный список кандидатов.

12. При экспертизе документов не допускается ситуация конфликта интересов, при которой 
член Комиссии состоит с кандидатом в близком родстве или свойстве, связан имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями.
13. Для участия в отборе кандидатов, гражданин представляет в Управление образования 

следующие документы:
а) заявление на участие в отборе кандидатов (приложение 1 к настоящему Положению);
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
в) письменное согласие родителя (законного представителя) гражданина, не достигшего со-

вершеннолетия, на заключение договора о целевом обучении;
г) заверенную руководителем образовательной организации выписку из табеля успеваемо-

сти за последние 3 полугодия обучения в общеобразовательной организации – для лиц, получа-
ющих основное (среднее) общее образование в текущем году;

д) копию аттестата об основном (среднем) общем образовании с приложением – для лиц, име-
ющих законченное основное (среднее) общее образование;

е) рекомендацию (характеристику) из образовательной организации (при наличии);
ж) копии или оригиналы документов об индивидуальных достижениях кандидата: грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, интеллек-
туальные достижения кандидата по учебным предметам основной образовательной программы 
основного (среднего) общего образования (при наличии);

з) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

Указанные в настоящем пункте копии документов предоставляются вместе с их оригиналами 
для сверки.

14. Документы представляются гражданином в Управление образования одним из следующих 
способов:

а) лично либо через представителя по доверенности: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
119а, каб.406, тел. 718-040, часы приема: понедельник - четверг - с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00; пятница - с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

б) посредством почтовой связи: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а.
15. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, принимаются Управлением об-

разования до 10 июля текущего года заключения договора о целевом обучении.
16. Основаниями для отказа в участии в отборе кандидатов являются:
а) несоответствие гражданина требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Положе-

ния;
б) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 13 настоящего Поло-

жения;
в) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 15 настоящего По-

ложения.
17. Управление образования в срок до 15 июля текущего года формирует комплект докумен-

тов (список участников отбора кандидатов, документы кандидатов, экспертные листы для оценки 
кандидатов) и представляет их на рассмотрение Комиссии.

18. Комиссия рассматривает документы и осуществляет отбор кандидатов на основании сле-
дующих критериев:

а) средний балл успеваемости за последние 3 полугодия обучения в общеобразовательной 
организации - для лиц, получающих основное (среднее) общее образование в текущем году;

б) средний балл аттестата - для лиц, имеющих основное (среднее) общее образование;
в) оценки индивидуальных достижений кандидатов;
г) рекомендательные письма (характеристики).
19. Оценка учебных и индивидуальных достижений кандидата осуществляется по балльной 

системе.
20. Кандидаты предъявляют сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты ко-

торых учитываются при составлении ранжированных списков и входят в общую сумму конкурс-
ных баллов согласно приложению 3 к настоящему Положению. Принимаются к рассмотрению 
сведения за 8 и 9 (10 и 11) классы общеобразовательной организации.

21. Результаты оценки в баллах по каждому кандидату фиксируются в оценочном листе, кото-
рый подписывается всеми членами Комиссии и передается секретарю Комиссии.

22. На основании оценочного листа Комиссия в срок до 25 июля текущего года включительно 
формирует ранжированный список из кандидатов, который оформляется протоколом Комиссии 
и доводится до сведения кандидатов не позднее 2-х рабочих дней со дня его оформления, посред-
ством размещения на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципально-
го образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

23. При наборе кандидатами одинакового количества баллов кандидаты определяются по-
средством голосования простым большинством голосов из списочного состава Комиссии. При 
равенстве голосов председатель пользуется правом решающего голоса.

24. Протокол Комиссии направляется в Управление образования. Управление образования на 
основании протокола Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования о заключении с кандидатами договора 
о целевом обучении на срок в соответствии с характеристиками освоения гражданином образо-
вательной программы среднего профессионального образования. 

25. Протокол Комиссии и список кандидатов, с которыми администрация Иркутского район-
ного муниципального образования решила заключить договоры о целевом обучении, направля-
ются к оператору целевого обучения – Государственное автономное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования» в срок не позднее 30 июля текущего 
года для заключения договора о целевом обучении.

26. Договор о целевом обучении заключается в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
Приложение 1
к Положению о порядке отбора канди-
датов из числа граждан, проживающих 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования, для заклю-
чения договоров о целевом обучении по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по на-
правлениям подготовки – здравоохране-
ние и медицинские науки, образование и 
педагогические науки
от «___»________2020 г. № ______

Мэру 
Иркутского районного 

муниципального образования 
_______________________________________

 (ФИО)
от
_________________________________________,
(ФИО)
_________________________________________
проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________
_________________________________________
телефон:
 _________________________________________

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

Прошу допустить меня для участия в отборе граждан для заключения договора о целевом об-
учении для поступления в ________________________________________________________
_________________________________________________________________________                                  

(наименование образовательной организации среднего профессионального образования)

по направлению подготовки
«___________________________________________________________________
___________________________________________________________________» на целе-

вой основе в _______году.

К заявлению прилагаю:

Дата                                                                                                                                  
Личная подпись

Приложение 2
к Положению о порядке отбора канди-
датов из числа граждан, проживающих 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования, для заклю-
чения договоров о целевом обучении по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по на-
правлениям подготовки – здравоохране-
ние и медицинские науки, образование и 
педагогические науки
от «___»________2020 г. № ______

Согласие
гражданина на сбор, обработку и хранение его персональных данных, представляемых в свя-

зи с получением направления на целевое обучение
Я, нижеподписавшийся
_____________________________________________________________, 
                                                         (фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий по адресу:
____________________________________________________________
паспорт
_______________________________________________________________
                                    (серия и номер, кем и когда выдан)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006                        № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях получения направления на целевое обучение в
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации среднего профессионального образования)
Подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение использование, распространение, обезличивание, уничтожение) администрацией Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – Администрация), расположенной по 
адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, неавтоматизированным и автоматизированным 
способом моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граждан-
ство, место жительства, паспортные данные, сведения о месте учебы, образовании, и другие пер-
сональные данные, ставшие известные Администрации в связи с участием в конкурсе по отбору 
граждан на заключение договора о целевом обучении в 

____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации среднего профессионального образования)
а также передачу моих персональных данных в
____________________________________________________________________
  (наименование образовательной организации среднего профессионального образования) 
Настоящее согласие дано мной ________________  и действует бессрочно.
                                                                               (дата) 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствую-

щего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Администрации по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку предста-
вителя Администрации.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обра-
ботку персональных данных, Администрация обязана прекратить их обработку в течение перио-
да времени, необходимого для завершения процедуры направления на обучение.

Личная подпись ______________

Приложение 3
к Положению о порядке отбора канди-
датов из числа граждан, проживающих 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования, для заклю-
чения договоров о целевом обучении по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по на-
правлениям подготовки – здравоохране-
ние и медицинские науки, образование и 
педагогические науки
от «___»________2020 г. № ______

Критерии отбора кандидатов из числа граждан, проживающих на территории Иркутского 
районного муниципального образования,

для заключения договоров о целевом обучении, по образовательным программам среднего 
профессионального образования по направлениям подготовки – здравоохранение и медицин-
ские науки, образование и педагогические науки

№п/п Наименование критерия
Количество 
баллов за 
достижения

1. Победы в очных творческих и научных конкурсах, олимпиадах, конферен-
циях, спортивных соревнованиях (за каждый документ (диплом, грамоту 
и т.д.), подтверждающий победу в конкурсе, олимпиаде, конференции, со-
ревновании:
Муниципальный уровень 
Победитель 5
Призер 3
Участник 1
Региональный уровень 
Победитель 10
Призер 6
Участник 2
Федеральный и международный уровень
Победитель 20
Призер 12
Участник 4

2. Средний балл (успеваемости за последние 3 полугодия обучения в обще-
образовательной организации /аттестата) кандидата:
от 3,5 до 4,2 1
от 4,3 до 4,4 2
от 4,5 до 4,6 3
от 4,7 до 4,8 4
от 4,9 до 5,0 5

3. Дополнительные документы, характеризующие достижения кандидата 
(характеристики, рекомендательные письма)

От 1 до 5 
баллов

Приложение 2 
Утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от ___________№ ______

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИР-

КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок отбора кандидатов из числа граждан, про-

живающих на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – отбор 
кандидатов), для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам 
высшего образования по направлению подготовки - образование и педагогические науки.

2. Отбор кандидатов для заключения договоров о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования осуществляется для удовлетворения потенциальной потреб-
ности работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутского районного 
муниципального образования, в специалистах с высшим профессиональным образованием по 
направлению подготовки - образование и педагогические науки.

3. Право на участие в отборе кандидатов имеют граждане, постоянно проживающие на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования, и отвечающие одному их следующих 
критериев:

а) получающие высшее образование впервые;
б) имеющие среднее общее образование;
в) получающие среднее общее образование в текущем году;
г) имеющие среднее профессиональное образование (педагогическое).
4. Уполномоченным органом по проведению отбора кандидатов в Иркутском районном муни-

ципальном образовании является Управление образования администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (далее – Управление образования).

ГЛАВА II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ
5. Количество кандидатов определяется исходя из средств бюджета Иркутского районного 

муниципального образования, предусмотренных на предоставление гражданину, заключившему 
договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, в текущем финансовом году.

6. В целях организации объективной процедуры отбора кандидатов Управление образования 
создает комиссию по отбору кандидатов (далее – Комиссия). Комиссия состоит не менее чем из 3 
человек.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования и формируется с учетом действующего законодательства о противо-
действии коррупции. Комиссия осуществляет конкурсный отбор кандидатов.

8. Работу Комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель председателя. 
Председатель осуществляет общее руководство, определяет порядок и график работы, функцио-
нальные обязанности членов Комиссии, утверждает ее документацию, ведет заседания Комиссии.

9. В состав членов Комиссии могут включаться представители администрации и Думы Иркут-
ского районного муниципального образования, руководители образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования, научных организаций, общественных объ-
единений, специалисты учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Члены 
Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

10. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Решения Комиссии оформляются 
протоколами. Протокол оформляется в течение 3-х рабочих дней со дня проведения заседания в 
2-х экземплярах, подписывается председателем Комиссии, в его отсутствие заместителем пред-
седателя и секретарем Комиссии. Протокол является окончательным и обжалованию не подле-
жит. 

11. Комиссия осуществляет прием и экспертизу документов, представленных заявителями, 
формирует предварительный список кандидатов.

12. При экспертизе документов не допускается ситуация конфликта интересов, при которой 
член Комиссии состоит с кандидатом в близком родстве или свойстве, связан имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

13. Для участия в отборе кандидатов, кандидат представляет в Управление образования сле-
дующие документы:

а) заявление на участие в отборе кандидатов (приложение 1 к настоящему Положению);
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
в) письменное согласие родителя (законного представителя) гражданина, не достигшего со-

вершеннолетия, на заключение договора о целевом обучении;
г) заверенную руководителем образовательной организации выписку из табеля успеваемо-

сти за последние 3 полугодия обучения в общеобразовательной организации – для лиц, получа-
ющих среднее общее образование в текущем году;

д) копию аттестата о среднем общем образовании с приложением – для лиц, имеющих закон-
ченное среднее общее образование;

е) копию диплома о среднем профессиональном образовании с приложением – для лиц, име-
ющих среднее профессиональное образование (педагогическое);

ё) рекомендацию (характеристику) из образовательной организации (при наличии);
ж) копии или оригиналы документов об индивидуальных достижениях кандидата: грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, интеллек-
туальные достижения кандидата по учебным предметам основной образовательной программы 
среднего общего образования (при наличии);

з) копии или оригиналы документов об индивидуальных достижениях кандидата: грамоты, 
дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, интеллек-
туальные достижения кандидата по учебным дисциплинам и профессиональным модулям про-
граммы подготовки специалистов среднего звена при наличии);

и) копии документов, подтверждающих профессиональную направленность на педагогиче-
скую деятельность (при наличии);

й) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

Указанные в настоящем пункте копии документов предоставляются вместе с их оригиналами 
для сверки.

14. Документы представляются гражданином в Управление образования одним из следующих 
способов:

а) лично либо через представителя по доверенности: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
119а, каб.406, тел. 718-040, часы приема: понедельник - четверг - с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00; пятница -  с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
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б) посредством почтовой связи: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а.
15. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, принимаются Управлением об-

разования до 10 июля текущего года заключения договора о целевом обучении.
16. Основаниями для отказа в участии в отборе кандидатов являются:
а) несоответствие гражданина требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Положе-

ния;
б) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 13 настоящего Поло-

жения;
в) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 15 настоящего По-

ложения.
17. Управление образования в срок до 15 июля текущего года формирует комплект докумен-

тов (список участников отбора кандидатов, документы кандидатов, экспертные листы для оценки 
кандидатов) и представляет их на рассмотрение Комиссии.

18. Комиссия рассматривает документы и осуществляет отбор кандидатов на основании сле-
дующих критериев:

а) средний балл успеваемости за последние 3 полугодия обучения в общеобразовательной 
организации - для лиц, получающих среднее общее образование в текущем году;

б) средний балл аттестата - для лиц, имеющих среднее общее образование;
в) средний балл диплома - для лиц, имеющих среднее профессиональное образование;
г) оценки индивидуальных достижений кандидатов;
д) рекомендательные письма (характеристики).
19. Оценка учебных и индивидуальных достижений кандидата осуществляется по балльной 

системе. 
20. Кандидаты предъявляют сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты ко-

торых учитываются при составлении ранжированных списков и входят в общую сумму конкурс-
ных баллов согласно приложению 3 к настоящему Положению. Принимаются к рассмотрению 
сведения за 10 и 11 классы общеобразовательной организации и два последних курса обучения в 
профессиональной образовательной организации.

21. Результаты оценки в баллах по каждому кандидату фиксируются в оценочном листе, кото-
рый подписывается всеми членами Комиссии и передается секретарю Комиссии. 

22. На основании оценочного листа Комиссия в срок до 25 июля текущего года включительно 
формирует ранжированный список из кандидатов, который оформляется протоколом Комиссии 
и доводится до сведения кандидатов не позднее 2-х рабочих дней со дня его оформления, посред-
ством размещения на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципально-
го образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

23. При наборе кандидатами одинакового количества баллов кандидаты определяются по-
средством голосования простым большинством голосов из списочного состава Комиссии. При 
равенстве голосов председатель пользуется правом решающего голоса.

24. Протокол Комиссии направляется в Управление образования. Управление образования 
на основании протокола Комиссии принимает решение о заключении с кандидатами договора 
о целевом обучении и осуществляет подготовку проекта постановления администрации Иркут-
ского районного муниципального образования о заключении с кандидатами договора о целевом 
обучении в текущем году.

25. Протокол Комиссии и постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования о заключении с кандидатами договора о целевом обучении в текущем году, 
направляются к оператору целевого обучения – Государственное автономное учреждение до-
полнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт ка-
дровой политики и непрерывного профессионального образования» в срок не позднее 30 июля 
текущего года для заключения договора о целевом обучении.

26. Договор о целевом обучении заключается в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке отбора канди-
датов из числа граждан, проживающих 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования, для за-
ключения договоров о целевом обучении 
по образовательным программам высшего 
образования по направлению подготовки 
– образование и педагогические науки
от «___»________2020 г. № ______

Мэру 
Иркутского районного 

муниципального образования 
_______________________________________

 (ФИО)
от 
_________________________________________,
                                    (ФИО)         
_________________________________________
               проживающего (ей) по адресу:          
_________________________________________
_________________________________________
                                     телефон:
 _________________________________________

Заявление
Прошу допустить меня для участия в отборе граждан для заключения договора о целевом 

обучении для поступления в _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

   (наименование образовательной организации высшего образования)

по направлению подготовки
«___________________________________________________________________
___________________________________________________________________» на целе-

вой основе в _______году.

К заявлению прилагаю:

Дата                                                                                                                                  
Личная подпись

Приложение 2
к Положению о порядке отбора канди-
датов из числа граждан, проживающих 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования, для за-
ключения договоров о целевом обучении 
по образовательным программам высшего 
образования по направлению подготовки 
– образование и педагогические науки
от «___»________2020 г. № ______

Согласие
гражданина на сбор, обработку и хранение его персональных данных,  представляемых в свя-

зи с получением направления на целевое обучение

Я, нижеподписавшийся
_____________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий по адресу:
___________________________________________________________

_______________________________________________________________
паспорт
_______________________________________________________________
                                                     (серия и номер, кем и когда выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в целях получения направления на целевое обучение в  

   ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования)
Подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение использование, распространение, обезличивание, уничтожение) администрацией Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – Администрация), расположенной по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, неавтоматизированным и автоматизированным 
способом моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граждан-
ство, место жительства, паспортные данные, сведения о месте учебы, образовании, и другие пер-
сональные данные, ставшие известные Администрации в связи с участием в конкурсе по отбору 
граждан на заключение договора о целевом обучении в 

____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования)
а также передачу моих персональных данных в 
________________________________________________________________.
                        (наименование образовательной организации высшего образования)
  Настоящее согласие дано мной ________________  и действует бессрочно.
                                                                               (дата) 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствую-

щего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Администрации по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку предста-
вителя Администрации.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обра-
ботку персональных данных, Администрация обязана прекратить их обработку в течение перио-
да времени, необходимого для завершения процедуры направления на обучение.

Личная подпись ______________

Приложение 3
к Положению о порядке отбора канди-
датов из числа граждан, проживающих 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования, для за-
ключения договоров о целевом обучении 
по образовательным программам высшего 
образования по направлению подготовки 
– образование и педагогические науки
от «___»________2020 г. № ______

Критерии отбора кандидатов из числа граждан, проживающих на территории Иркутского 
районного муниципального образования, для заключения договоров о целевом обучении 
по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки – об-

разование и педагогические науки

№п/п Наименование критерия
Ко л ич е с т в о 
баллов за до-
стижения

1. Победы в очных творческих и научных конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях, спортивных соревнованиях (за каждый документ (диплом, гра-
моту и т.д.), подтверждающий победу в конкурсе, олимпиаде, конферен-
ции, соревновании:
Муниципальный уровень 
Победитель 5
Призер 3
Участник 1
Региональный уровень 
Победитель 10
Призер 6
Участник 2
Федеральный и международный уровень
Победитель 20
Призер 12
Участник 4

2. Средний балл (успеваемости за последние 3 полугодия обучения в обще-
образовательной организации /аттестата) кандидата:
от 3,5 до 4,2 1
от 4,3 до 4,4 2
от 4,5 до 4,6 3

от 4,7 до 4,8 4
от 4,9 до 5,0 5

3. Дополнительные документы, характеризующие достижения кандидата 
(характеристики, рекомендательные письма)

От 1 до 5 бал-
лов

Приложение 3
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от __________ № ______

СОСТАВ  КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГО-
ТОВКИ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ

Председатель Комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муниципального образования

председатель комиссии;

начальник Управления образования администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

заместитель председа-
теля комиссии;
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главный специалист Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Члены Комиссии:

представитель администрации Иркутского районного муници-
пального образования 
(по согласованию);

секретарь комиссии.

представитель Думы Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);
руководитель общеобразовательной организации Иркутского 
районного муниципального образования 
(по согласованию);
представитель научной организации 
(по согласованию);
представитель общественного объединения 
(по согласованию);
представитель учреждения здравоохранения
(по согласованию);
специалист учреждения культуры (спорта) (по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «18» 08 2020 г.            № 498

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного 
конкурса «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского района»

В целях обеспечения проведения ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на 
территории Иркутского района, руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на 
территории Иркутского района» (далее – постановление № 73) следующие изменения:

1) приложение 1 к постановлению № 73 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению;

2) приложение 2 к постановлению № 73 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

2. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28.09.2018 № 446 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» на территории Иркутского района» (далее – постановление № 446), от 
27.11.2018 № 539 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» на территории Иркутского района» (далее – постановление № 539), от 
23.05.2019 № 249 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» на территории Иркутского района» (далее – постановление № 249) при-
знать утратившими силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления № 73 информацию о внесении изменений в правовой 
акт, в оригиналы постановлений № 446, № 539, № 249 информацию о признании правовых актов 
утратившими силу.

4. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования обеспечить  проведение ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли » на 
территории Иркутского района» с учетом санитарно - эпидемиологических требований. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от «___» __________ № ____

«Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования от 8 февраля 2018 г. № 73

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на 

территории Иркутского района
I. Общие положения
1. Положение о ежегодном конкурсе «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркут-

ского района (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения ежегодного 
конкурса «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского района (далее – Конкурс).

2. Конкурс приурочен к всероссийскому празднику «День работника торговли».
3. Целями проведения Конкурса являются:
1) повышение эффективности работы предприятий торговли на основе внедрения новых тех-

нологий и улучшения качества оказываемых услуг всем участникам рынка;
2) определение предприятий потребительского рынка, достигших наилучших результатов в 

сфере торговли;
3) обобщение и распространение в Иркутском районе передового опыта в сфере торговли;
4) стимулирование предприятий торговли к увеличению объемов реализации товаров отече-

ственного производства на основе максимального использования современных информацион-
ных технологий и логистики;

5) стимулирование предприятий торговли к реализации мероприятий, направленных на обе-
спечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
торговым объектам.

4. Организатором проведения Конкурса является администрация Иркутского районного му-
ниципального образования в лице отдела потребительского рынка.

5. В Конкурсе имеют право принимать участие организации всех форм собственности и ин-
дивидуальные предприниматели, предприятия розничной торговли продовольственными това-
рами, непродовольственными товарами и товарами со смешанным ассортиментом, зарегистри-
рованные и осуществляющие торговую деятельность на территории Иркутского района (далее 
– организации), отвечающие условиям конкурса, представившие все необходимые документы и 

конкурсные материалы в установленный срок.
6. По итогам конкурса присуждается три призовых места (одно первое место, одно второе ме-

сто, одно третье место) с вручением дипломов и призов. Победителю, занявшему первое место, 
присваивается звание «Лучшее предприятие торговли на территории Иркутского района года».

II. Условия участия в конкурсе
7. Участие в Конкурсе является добровольным.
8. Конкурсные материалы представляются организациями до 30 июня текущего года в отдел 

потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – отдел потребительского рынка).

9. Конкурсные материалы, представляемые организациями, включают:
1) заявку на участие в Конкурсе, оформленную по форме Приложения 1 к настоящему Поло-

жению;
2) пояснительную записку.
10. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию заявителя в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов 
(для юридических лиц), заверенные заявителем;

2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, полученной не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления, с предъ-
явлением подлинника указанной выписки;

3) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления;

4) копии трудовых договоров (при наличии).
11. Пояснительная записка должна содержать следующие сведения об организации:
1) полное наименование организации;
2) юридический адрес организации, номер телефона организации;
3) дата регистрации организации, форма собственности, фамилия, имя, отчество, руководи-

теля;
4) краткая характеристика предприятия торговли, представленного организацией;
5) дата открытия и место нахождения;
6) торговая площадь объекта;
7) ассортимент реализуемой продукции, в том числе удельный вес продовольственных то-

варов отечественного производства (в процентах от общего количества номенклатуры продо-
вольственных товаров);

8) применяемые формы обслуживания;
9) инвестирование средств в развитие предприятия в отчетном году (при осуществлении ин-

вестирования) (подтверждается копией платежного документа);
10) участие в социальных, благотворительных акциях с указанием наименования мероприя-

тия и времени их проведения (при наличии);
11) предоставление скидок на товары и услуги социально незащищенным категориям граж-

дан (при наличии);
12) фотографии (внешний вид объекта торговли, вид торгового зала и др.) от 3 до 5 штук.
III. Конкурсная комиссия
12. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается 
правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.

13. Председатель Комиссии вправе привлекать к работе в составе Комиссии независимых экс-
пертов (с правом совещательного голоса) (по согласованию с ними).

14. Комиссия:
1) принимает и рассматривает конкурсные материалы организаций, направленные организа-

циями, проверяет полноту представленных конкурсных материалов, указанных в пунктах 9 и 10 
настоящего Положения;

2) принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе в случае непол-
ного представления конкурсных материалов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения;

3) при необходимости осуществляет выезд на предприятие торговли, представленное орга-
низацией на Конкурс, по предварительному согласованию с организацией;

4) подводит итоги Конкурса.
15. Заседание Комиссии созывается и проводится председателем Комиссии или по его пору-

чению – заместителем председателя Комиссии.
16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее состава. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Ко-
миссии открытым голосованием. В случае равенства голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим.

17. Обеспечение работы Комиссии возлагается на отдел потребительского рынка.
IV. Подведение итогов Конкурса
18. Комиссия подводит итоги конкурса до 20 июля текущего года по балльной системе в со-

ответствии с показателями и критериями деятельности организации согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению.

19. Места присуждаются в соответствии с решением Комиссии по сумме баллов, выставлен-
ных членами Комиссии каждому участнику Конкурса.

20. Решение Комиссии о подведении итогов Конкурса оформляется протоколом.
21. Победители награждаются дипломами и призами:
за первое место – кубок, диплом в рамке, подарочный сертификат номиналом 15000 р.;
за второе место – диплом в рамке, подарочный сертификат номиналом 10000 р.;
за третье место – благодарственное письмо в рамке, подарочный сертификат номиналом 

5000 р.
22. Комиссия может утвердить и ввести своим решением специальные призы и грамоты по 

отдельным критериям в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные 
цели на соответствующий финансовый год.

23. Победителей Конкурса о награждении уведомляют по электронной почте и размещают 
объявление на сайте администрации Иркутского районного муниципального образования;

24. Победители Конкурса имеют право использовать кубок и диплом в рекламных и коммер-
ческих целях для улучшения имиджа предприятия и повышения эффективности его работы.

V. Награждение победителей Конкурса
25. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в здании администрации Ир-

кутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
26. Участники Конкурса награждаются согласно утвержденной смете расходов.
27. Финансирование расходов, связанных с приобретением призов для награждения победи-

телей, осуществляется по смете администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответ-
ствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
 

Приложение 1
к положению об организации
и проведении ежегодного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»
на территории Иркутского района, утверж-
денному постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 8 февраля 2018 г.

ЗАЯВКА

на участие в районном Конкурсе «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского 
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района
________________________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)
в лице
_________________________________________________________________
(ФИО, должность)
просит включить в число участников районного Конкурса «Лучшее предприятие торговли»
_________________________________________________________________
(наименование объекта торговли, представляемого организацией на конкурс)

С условиями конкурса ознакомлены и согласны.

Приложение: _________ л., _________ фотографий.

Руководитель ________________    (____________________)
                                               подпись                          расшифровка подписи

МП
«___»_______________ 20___ года

Приложение 2
к положению об организации
и проведении ежегодного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»
на территории Иркутского района, утверж-
денному постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 8 февраля 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п Наименование показателя
Е д и н и ц а 
измерения

Факти-
ческие 
п о к а -
затели

Критерии оценки показателя в баллах

1 Удельный вес продоволь-
ственных товаров отече-
ственного производства в 
товарообороте.

% От 85% и выше – 2 балла;
от 70% до 85% – 1 балл;
менее 70% – 0 баллов.

2 Инвестирование средств в 
развитие предприятия.

- Инвестирование производилось – 
1 балл;
не производилось – 0 баллов.

3 Наличие (отсутствие) тру-
дового договора

- Трудовой договор заключен – 1 балл; 
трудовой договор отсутствует – 0 бал-
лов.

4 Размер среднемесячной 
заработной платы

тыс. руб Выше уровня среднемесячной зара-
ботной платы в торговле по району – 
2 балла; 
на уровне среднемесячной зара-
ботной платы в торговле по району- 
1 балл;
ниже уровня среднемесячной зара-
ботной платы в торговле по району – 
0 баллов.

5 Вклад в социально - эконо-
мическое развитие района 
(поселение) (оказание по-
мощи социально незащи-
щенным слоям населения, 
благотворительная по-
мощь

шт. Наличие благодарственных писем, 
грамот и иной информации о благо-
творительной деятельности:
наличие более 2 грамот – 2 балла;
наличие 1 грамоты – 1 балл;
отсутствие грамот – 0 баллов.

6 Доступность торгового 
объекта для маломобиль-
ных групп населения (МГН) 
и инвалидов.

- «Доступен полностью всем» – 3 балла;
«Доступен полностью избирательно», 
«Доступен частично всем», «Доступен 
частично избирательно» – 2 балла;
«Доступен Условно» – 1 балл;
«Временно Недоступен», «Не предна-
значен для посещения инвалидами» 
– 0 баллов.

7 Наличие положительных и/
или отрицательных отзы-
вов в книге предложений

- Наличие положительных отзывов – 
1 балл;
наличие отрицательных или отсут-
ствие отзывов – 0 баллов.

8 Наличие (отсутствие) дого-
вора с единым региональ-
ным оператором на оказа-
ние услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами

- Договор заключен – 1 балл;
договор не заключен – 0 баллов.

9 Благоустройство прилега-
ющей территории

- Территория благоустроена – 1 балл;
территория не благоустроена – 0 бал-
лов

10 Оформление интерьера 
торгового зала

- Магазин оформлен в едином стиле – 
1 балл;
магазин не оформлен в едином стиле 
– 0 баллов.

11 Торговое оборудование; - Торговое оборудование содержится в 
чистоте, срок эксплуатации не превы-
шает 3 лет – 2 балла;
торговое оборудование содержится 
в чистоте, срок эксплуатации более 3 
лет – 1 балл;
торговое оборудование содержится 
в ненадлежащем виде (не обслужено, 
неисправно) – 0 баллов.

12 Оформление наружной 
рекламы в соответствии с 
Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-
кламе»

- Наличие наружной рекламы – 1 балл;
отсутствие наружной рекламы или 
реклама не соответствует установлен-
ным требованиям – 0 баллов. 

№ п/п Наименование показателя
Е д и н и ц а 
измерения

Факти-
ческие 
п о к а -
затели

Критерии оценки показателя в баллах

13 Оформление ценников в 
соответствии с требовани-
ем Закона Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 
года №  2300-1 «О защите 
прав потребителей».

- Все ценники оформлены в соответ-
ствии с требованием закона – 2 балла;
большинство ценников оформлено в 
соответствии с законом – 1 балл;
ценники не оформлены – 0 баллов.

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от ___________  № _____

«Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного  муниципального 
образования от 8 февраля 2018 г. № 73 

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ » НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии;
начальник отдела потребительского рынка администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

заместитель председателя 
комиссии;

ведущий инженер отдела потребительского рынка админи-
страции Иркутского районного муниципального образования

секретарь комиссии.

члены комиссии:
ведущий инженер отдела потребительского рынка админи-
страции Иркутского районного муниципального образования;
заместитель начальника отдела потребительского рынка адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образова-
ния.

».
Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 08 20 20 г.      № 501 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:090609:719, площадью 42 кв.м. и на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 148 кв.м. 
в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 21.04.2020 № 4208/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-353437, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 15.05.2020 № 18 (10601) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроитель-
ной деятельности в Иркутской области», распоряжением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 29.07.2020 № 650-к «О предоставлении части ежегодного опла-
чиваемого отпуска», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-Егоровщина цепь Б от ПС 110кВ Ни-

кольск до опоры 304 с. Егоровщина», субъект права собственности – открытое акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 190 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложе-
нию 1, в том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:090609:719, 
площадью 42 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена в границах населенных пунктов, площадью 35 кв.м., в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена вне границ населенных 
пунктов, площадью 113 кв.м.

2.  Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3.  В течение 8 (восьми) месяцев 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, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 190 кв.м., расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район в размере 189 (Сто восемьдесят девять) рублей 32 копейки, в 
том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:090609:719, площадью 
42 кв.м. в размере 1 (Одна) копейка, в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена площадью 35 кв.м., расположенного в границах населенных 
пунктов в размере 189 (Сто восемьдесят девять) рублей 27 копеек, в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена площадью 113 кв.м., расположен-
ного вне границ населенных пунктов в размере 4 (Четыре) копейки.

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

1)  внести плату за публичный сервитут в размере 189 (Сто восемьдесят девять) рублей 32 
копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постанов-
лению;

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

3)  привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации 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.

6.  Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
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ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра 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.
Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от « 20 » 08 2020 № 501

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1.  Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:090609:719, государственная 

собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 42 кв.м.
2.  Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3.  Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4.  Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.   Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1.  Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного в границах населенного пункта – 35 кв.м.
2.  Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3.  Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4.  Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.   Размер платы за весь срок сервитута – 189,27 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1.  Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного вне границ населенных пунктов– 113 кв.м.
2.  Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3.  Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4.  Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.   Размер платы за весь срок сервитута – 0,04 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-

пального образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612413
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра района А.Г. Речицкий

Постановление
 от « 20 » 08 2020 г.      № 502 

Об утверждении положения о проведении фольклорного народного праздни-
ка «Три спаса» в 2020 году

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, руководствуясь Указом Губернатора 
Иркутской области от 12.03.2020 № 52-уг «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Иркутской области», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении фольклорного народного праздника «Три спаса» в 

2020 году (прилагается).
2. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского район-

ного муниципального образования организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на

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

района.
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 
Утверждено  
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от  20.08.2020 №  502

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

ФОЛЬКЛОРНОГО НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 
«ТРИ СПАСА» 
в 2020 году

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о  проведении фольклорного народного праздника «Три спаса» в 2020 году (далее  

-  праздник) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
  Руководство подготовкой и  проведением праздника осуществляет отдел культуры Комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – Организатор).

 Организатор обеспечивает проведение информационной кампании праздника.
Информация о проведении праздника размещается на официальном сайте Иркутского рай-

онного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров тради-

ционного народного творчества.
Задачи: 
1. Усиление интереса к певческой культуре;
2. Развитие жанров хорового пения;
3. Выявление новых видов ремесел;
4. Развитие самодеятельного творчества;
5.Предоставление всем участникам праздника  возможности продемонстрировать свое ис-

полнительское мастерство, мастерство в декоративно-прикладном творчестве.

III. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Местом проведения праздника определить: видеохостинг YouTub, адрес: https://m.youtube.

com/channel/UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ, социальную сеть Instagram, адрес: https://www.
instagram.com/kulturairkraion2020/ (далее – социальные сети).

         Дата проведения праздника – с 24.08.2020 по 04.09.2020. 

IV.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В празднике участвуют хоровые коллективы, вокальные ансамбли, солисты творческих кол-

лективов Иркутского района.
Возраст участников не ограничен. Участник представляет 1 произведение народной тематики 

в виде видеоролика продолжительностью не более 4 минут. 
Мастера декоративно-прикладного творчества представляют видеоролик или фото изделий. 
Совместно с видеороликом, фото (далее – медиа файл) направляется заявка в электронной 

форме с указанием фамилии, имени, отчества участника   на электронную почту руководителя 
муниципального учреждения культуры (далее-руководитель) муниципального образования, где 
проживает участник. Возможно предоставление материала всеми иными способами, позволяю-
щими доставить материал руководителю. 

Руководитель предоставляет заявку и медиа файл участника на электронную почту Органи-
затора: kulturairkr@mail.ru, в течение трех рабочих дней с момента поступления к нему материала 
участника.

Факт направления заявки и медиа файла, автоматически даёт разрешение на публикацию ра-
боты в социальных сетях, указанных в разделе III настоящего положения.

V. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Участники вправе подать заявку и медиа файл в период, указанный в разделе III настоящего 

положения.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1.  Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения номера;
2.  артистизм участников и зрелищность номера;
3. целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру произве-

дения, исполнительской манере участников, постановке номера.

VII.ЖЮРИ
В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования. Количество членов жюри не менее трех.
Для размещения в социальных сетях представленные медиа файлы будут оцениваться члена-

ми жюри на основе критериев, указанных в разделе VI настоящего положения.
30 медиа файлов, набравших наибольшее количество баллов, размещаются в социальных се-

тях, указанных в разделе III настоящего положения.
Жюри оценивает конкурс по критериям по 10 балльной оценочной системе. 
Отобранные медиа файлы будут размещены в социальных сетях до 30.09.2020.
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри. Решение 

жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
Все участники, подавшие медиа файлы, награждаются благодарностью за участие (не более 

70). Вручение будет проведено после нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации 
на территории Иркутского района.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением праздника, несет администрация Иркут-

ского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 08 2020 г.      № 503 

Об утверждении даты, времени места проведения мероприятия, утвержде-
ние положения мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутско-
го районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районно-
го муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, руководствуясь постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об ут-
верждении положений о проведении районных мероприятий в сфере культуры», в соответствии 
со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить проведение ежегодного районного конкурса профессионального мастерства 

«Творчество – профессия» 04.09.2020 в 11.00 в Большереченском муниципальном учреждении 
«Культурно-спортивный центр» по адресу: р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28;

2. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1 на-
стоящего постановления, в соответствии санитарно-эпидемиологических требований законода-
тельства Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования: www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «26» 08 2020г.    № 515

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: «Наружные сети теплоснабжения 
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пос. Молодежный (Иркутский район)»
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 – Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Наруж-
ные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение ин-
женерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации по мате-
риалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 28.09.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет структурным подразделением администрации Иркутского районного 
муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проект-
ной документации.

4. Комитету 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.
3) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
4) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
5) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 28.08.2020 по 28.09.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8;
3) 664528, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального образования).
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.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Распоряжение
 от «24» августа 2020г.     № 88

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:9010, расположенного на землях населенных пунктов Ширяев-
ского муниципального образования по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 4/1

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 5503 кв.м с кадастровым номером 38:06:000000:9010, рас-
положенного на землях населенных пунктов Ширяевского муниципального образования по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Тихонова Падь, ул. Централь-
ная, 4/1, вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее образование. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования:

1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму за-
датка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 

2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра. 
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук 

Постановление
 от «26» августа 2020г.   № 511

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9010, расположенного 
на землях населенных пунктов Ширяевского муниципального образования по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Тихо-
нова Падь, ул. Центральная, 4/1

В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении пол-
номочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркутского 
районного муниципального образования», распоряжением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 24.08.2020 № 88 «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9010, расположенного на землях населенных пунктов Ширяевского муни-

ципального образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 4/1», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 5503 кв.м с кадастровым номером 38:06:000000:9010, расположенного на землях на-
селенных пунктов Ширяевского муниципального образования по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 4/1, с видом разрешен-
ного использования – дошкольное, начальное и среднее образование (приложение 1).

2. Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (приложение 3).
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, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра. 
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук 

Приложение 1
утверждены 
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования 
от 26.08.2020 № 511

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПЛОЩАДЬЮ 5503 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:000000:9010, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Д. ТИХОНОВА 
ПАДЬ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4/1 С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ДОШКОЛЬНОЕ, 

НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Пред-
ложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного участка за-
являются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – КУМИ Иркутского района)

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования.

Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 24.08.2020 
№ 88 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9010, расположенного на 
землях населенных пунктов Ширяевского муниципального образования по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 4/1».

Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное муни-
ципальное образование.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее образование. 
 Обременения и ограничения в использовании земельного участка – 
Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 38:06-6.135 

от 12.03.2014, вид/наименование: ВЛ – 10 кВ Усть-Балей- Заготзерно от ПС 35/10 кВ Усть-Балей до 
опоры 142 с. Тихоновая Падь, тип: Охранная зона инженерных коммуникаций, номер: 71, дата ре-
шения: 23.12.2013, номер решения: 386, наименование ОГВ/ОМСУ: ОАО «ИЭСК».

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – этажность – 3, высота – до 15м, минимальный про-
цент спортивно-игровых площадок – 20 %, минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3м, максимальный процент застройки земельного участка – 50 %, минимальный процент озеле-
нения – 20 %, территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств 448 кВт;
- категория надежности: II (вторая);
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-

единение: 0,4 кВ;
- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения – 1 (один) год;
- срок действия технических условий – 5 (пять) лет;
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и оплачивается победителем аукциона.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка составляет – 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 5 (пять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –28.08.2020 в 10:00 часов по 

местному времени.
Дата и время окончания приема заявок – 28.09.2020 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -30.09.2020 в 11:00 часов 

по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок на 

месте. 
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим 

дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
119а, кабинет 211, телефон +7 (3952) 718004.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный но-

мер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 05.10.2020 в 10:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
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заключение договора аренды земельного участка - 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки;

- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформле-
нию.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юриди-
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка – 825 (восемьсот двадцать пять) рублей.

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы вы-
купить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора арен-
ды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии 
таковых аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был оглашен последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

 В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра, подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района А.Г. Речицкий

 Приложение 2

утвержден 
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования 
от 26.08.2020 № 511

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иркутск 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), уполно-
моченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права собственни-
ка, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, действующего на ос-
новании положения о __________ и ______________, в соответствии с Постановлением админи-
страции Иркутского района  №_______от_____«___________», Протоколом об итогах аукциона 
и _____________________  именуемый в дальнейшем Арендатор ________________________  
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование земель-

ный участок площадью 5503 кв.м с кадастровым номером 38:06:000000:9010, расположенный на 
землях населенных пунктов Ширяевского муниципального образования по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 4/1 с разре-
шенным использованием – дошкольное, начальное и среднее образование.

1.2.На Участке имеются: 
а) ____нет___________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)

б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)

в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)

1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)

1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________

(сторонние землепользователи)

1.5.Особые условия: Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым 
номером 38:06-6.135 от 12.03.2014, вид/наименование: ВЛ-10 кВ Усть-Балей-Заготзерно от ПС 35/10 
кВ Усть-Балей до опоры 142 с. Тихоновая Падь, тип: Охранная зона инженерных коммуникаций, 
номер: 71, дата решения: 23.12.2013, номер решения: 386, наименование ОГВ/ОМСУ: ОАО «ИЭСК».

2.  Срок Договора.
2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 5 (пять) лет.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для третьих 

лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема переда-
чи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок составля-

ет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый 

в аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных 
в твердой сумме платежей.

3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельно-
го участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.

3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении № 1, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится 
не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа вто-
рого месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном кварта-
ле вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.

Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов (При-
ложение № 1) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в настоящем 
договоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по целево-

му назначению и иным основаниям, определенным земельным законодательством, а также при 
просрочке арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив о расторжении насто-
ящего договора Арендатора в месячный срок. Уведомление о расторжении договора направля-
ется Арендатору по адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. В случае изменения 
адреса Арендатором, о чем Арендатор своевременно письменно не уведомил Арендодателя, 
Арендатор считается надлежаще извещенным Арендодателем о расторжении настоящего дого-
вора по истечению семи дней с момента передачи уведомления организации почтовой связи.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
         4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за про-

срочку платежей, требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за просрочку 
платежа.  

4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом   
4.1.1. настоящего Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего До-

говора.
4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой пе-

редаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель имеет 
право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и обязанности по до-
говору аренды земельного участка третьему лицу.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
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4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также переда-
вать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок 

не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Арендатор уве-
домляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в акте приема-передачи.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 

плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 

и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении организаци-

онно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), юридического адре-
са (места жительства), банковские реквизитов. 

4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих платежи 
по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;

4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.

4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем ос-
вобождении земельного участка.

4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
          4.4.13 В связи с особыми условиями, указанными в пункте 1.5 настоящего договора обе-

спечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения 
его безопасности.

4.4.14. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную реги-
страцию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора сроком на 
год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в настоящем договоре, в том числе в случаях использования земельного участка 
не по целевому назначению, передачи земельного участка в субаренду без согласования с Арен-
додателем.

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя по истечении 
одного года с момента уведомления Арендатора.

5.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.

6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 

начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя согла-
совать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды является прямым 
указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора субаренды.

8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему возлагают-

ся на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Приложения к договору:

Приложение № 1 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
Приложение № 2 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписан-

ный Арендатором и скрепленный печатями.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заместитель Мэра района А.Г. Речицкий

Приложение 3
утверждена
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования 
от 26.08.2020    №  511 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
   
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2020

Я, ___________________________________________________________, принимаю реше-
ние об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного на землях населенных пунктов Ширяевского муниципального образования 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Тихонова Падь, ул. 
Центральная, 4/1 с разрешенным использованием – дошкольное, начальное и среднее образо-
вание обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»,

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.  «_____» ____________ 2020__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2020 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победите-

лем аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Заместитель Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «26» августа 2020 г.    № 512

О принятии в муниципальную собственность Иркутского районного му-
ниципального образования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12703

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом,  руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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», решение 
Думы Карлукского муниципального образования от 30.07.2020 № 99-361/ДСП  «О согласовании пе-
речня имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность Иркутского районно-
го муниципального образования», статьями 39, 45, 54, 61, 62  Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность  Иркутского районного муниципального образо-

вания земельный участок  площадью 27137 кв. м. с кадастровым номером 38:06:111418:12703, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское 
муниципальное образование, д. Карлук, ул. Валентина Распутина, з/у 6, с видом разрешенного 
использования - дошкольное, начальное и средне общее образование из земель населенных пун-
ктов Карлукского 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» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «26» августа 2020г.     № 513

О принятии в муниципальную собственность Иркутского районного му-
ниципального образования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:12699

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом,  руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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», решение 
Думы Карлукского муниципального образования от 30.07.2020 № 99-361/ДСП  «О согласовании пе-
речня имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность Иркутского районно-
го муниципального образования», статьями 39, 45, 54, 61, 62  Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность  Иркутского районного муниципального образо-

вания земельный участок  площадью 22124 кв. м. с кадастровым номером 38:06:111418:12699, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское 
муниципальное образование, д. Карлук, ул. Юрия Ножикова, з/у 1, с видом разрешенного исполь-
зования - дошкольное, начальное и средне общее образование из земель населенных пунктов 
Карлукского 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» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

 � К У М И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на землях госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, согласно прилагае-
мой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук - п. Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта», ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 47 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в том числе 

- в границах населенного пункта д. Карлук- 30 кв.м.; 
- вне границ населенных пунктов -17 кв.м. 
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 



11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 33 (10616) 28 августа 2020 г.

11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 33 (10616) 28 августа 2020 г.

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Сооружение-
ВЛ-10кВ Карлук -п. Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта»

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности Председателя Комитета С.Н. Чекашкин 

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 47 кв. м, в том числе:
Площадь земельного участка в границах населенного пункта д. Карлук - 30 кв.м
Площадь земельного участка вне границ населенного пункта - 17 кв.м
Площадь земельного участка в кадастровом квартале 38:06:100902 - 25 кв.м
Площадь земельного участка в кадастровом квартале 38:06:111418 - 22 кв.м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1(1) – –
н1 397897.07 3337954.57
н2 397897.07 3337955.57
н3 397896.07 3337955.57
н4 397896.07 3337954.57
н1 397897.07 3337954.57
:ЗУ1(2) – –
н5 397950.94 3337894.47
н6 397950.94 3337895.47
н7 397949.94 3337895.47
н8 397949.94 3337894.47
н5 397950.94 3337894.47
:ЗУ1(3) – –
н9 398004.40 3337834.07
н10 398004.40 3337835.07
н11 398003.40 3337835.07
н12 398003.40 3337834.07
н9 398004.40 3337834.07
:ЗУ1(4) – –
н13 398038.25 3337796.17
н14 398038.25 3337797.17
н15 398037.25 3337797.17
н16 398037.25 3337796.17
н13 398038.25 3337796.17
:ЗУ1(5) – –
н17 398124.10 3337737.04
н18 398124.10 3337738.04
н19 398123.10 3337738.04
н20 398123.10 3337737.04
н17 398124.10 3337737.04
:ЗУ1(6) – –
н21 398712.11 3337542.29
н22 398712.11 3337543.29
н23 398711.11 3337543.29
н24 398711.11 3337542.29
н21 398712.11 3337542.29
:ЗУ1(7) – –
н25 397825.22 3339661.24
н26 397825.22 3339662.24
н27 397824.22 3339662.24
н28 397824.22 3339661.24
н25 397825.22 3339661.24
:ЗУ1(8) – –
н29 397789.66 3339699.55
н30 397789.66 3339700.55
н31 397788.66 3339700.55
н32 397788.66 3339699.55
н29 397789.66 3339699.55
:ЗУ1(9) – –
н33 397619.86 3339946.44
н34 397619.86 3339947.44
н35 397618.86 3339947.44
н36 397618.86 3339946.44
н33 397619.86 3339946.44
:ЗУ1(10) – –
н37 397281.43 3338753.96
н38 397281.60 3338759.65
н39 397280.60 3338759.69
н40 397280.43 3338753.99
н37 397281.43 3338753.96
:ЗУ1(11) – –
н41 397276.21 3338678.30
н42 397275.57 3338680.93
н43 397279.84 3338681.82
н44 397279.68 3338682.78
н45 397275.26 3338682.01
н46 397274.56 3338684.38
н47 397273.59 3338684.09
н48 397275.24 3338678.06
н41 397276.21 3338678.30
:ЗУ1(12) – –
н49 398016.78 3339450.61
н50 398016.10 3339449.87
н51 398012.45 3339453.60
н52 398013.16 3339454.28
н53 398014.50 3339453.00
н54 398017.48 3339456.29
н55 398018.25 3339455.67
н56 398015.31 3339452.14

н57 398016.07 3339451.29
н49 398016.78 3339450.61
:ЗУ1(13) – –
н58 397747.05 3339753.44
н59 397746.36 3339754.17
н60 397742.35 3339750.34
н61 397743.04 3339749.62
н58 397747.05 3339753.44
:ЗУ1(14) – –
н62 397583.36 3339967.33
н63 397583.91 3339968.25
н64 397579.18 3339971.07
н65 397578.63 3339970.15
н62 397583.36 3339967.33
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

47
Для эксплуатации линейного объекта  Сооружение-ВЛ-10кВ  Карлук  -  п. 
Заря от ПС 110кВ  "Карлук"  до опоры 107 радиомачта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:140203:531, на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:6213, на части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:5588, на части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:140106:13, на части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:141904:2825, а части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:141904:1486  и землях государственная собственность на которые не разгра-
ничена, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Ир-
кутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта «Строительство системы водоотве-
дения в с. Пивовариха», ходатайство ООО «РегионПроект».

3. Земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площа-
дью 52389 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно при-
ложению 1, в том числе на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140203:531 площадью 
4688 кв.м., на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 21113 кв.м., на 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6213 площадью 1160 кв.м., на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5588 площадью 7995 кв.м., на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена площадью 1469 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена площадью 10383 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена площадью 100 кв.м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена площадью 963 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140106:13 площадью 37 кв.м., на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена площадью 4238 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:141904:2825 площадью 66 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером 38:06:141904:1486 пло-
щадью 177 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта «Строительство системы водоотведения в 
с. Пивовариха».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, экономи-
ческой целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности.

7. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением администрации  Ушаковского муниципально-
го образования от 10.12.2019 № 773 «Об утверждении документации по планировке территории для раз-
мещения объекта «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха (строительство системы водо-
отведения в с. Пивовариха на территории Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области)», размещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального образования 
www.ushakovskoe-mo.ru; Постановлением Главы Дзержинского муниципального образования от 16.12.2018 
№ 176 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания для размещения объекта «Строитель-
ство системы водоотведения в с. Пивовариха (строительство системы водоотведения в с. Пивовариха на 
территории Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области)», разме-
щенного на официальном сайте Ушаковского муниципального образования www. dzerginskoe-mo.ru

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

Исполняющий обязанности Председателя Комитета С.Н. Чекашкин
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 � И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Ир-
кутского района, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 18.03.2015 № 1759), уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Наружные сети теплоснабжения пос.Молодежный (Иркутский район)», а 
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входя-
щего в составе 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: проектом «Наружные 
сети теплоснабжения пос.Молодежный (Иркутский район)» предусмотрено строительство на-
ружной сети теплоснабжения пос. Молодежный Иркутского района Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 
г. – декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А).

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

снабжения пос.Молодежный (Иркутский район)» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: 

- 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209, с 9-00 до 16-30 (местное время);
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-30 

часов (местное время);
- 664528, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муни-

ципального образования), с 9-00 до 16-30 (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «На-

ружные сети теплоснабжения пос.Молодежный (Иркутский район)» назначены на 28 сентя-
бря 2020 г. в 16:30 часов, по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (администрация 
Иркутского районного муниципального образования).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-

чего Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 9 сентября 2020 года в 

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений  и 
дополнений в Генеральный план Мамонского сельского поселения Иркутского муниципального 
района Иркутской области, в отношении части территории поселения, расположенной в грани-
цах населенного пункта – с. Мамоны.

Заказчик – Васильев А. В.

Извещение
Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалификаци-

онный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Российская 17, офис 
411, контактный телефон 8 (3952) 653106,    e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:141601:478, расположенного :  Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Ело-
вый, ул. Кольцевая 20, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назаренко Виктор Евгеньевич, почтовый адрес: Иркут-
ская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, ул. Гл.проезд 6, Тел. 89500511120.. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Иркут-
ская обл., г. Иркутск, ул. Российская 17, офис 411. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы, 
удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалификаци-

онный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Российская 17, офис 411, 
контактный телефон 8 (3952) 653106,    e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:141601:964, расположенного :  Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый ул. 
пер. Почтовый, уч.2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рукосуев Николай Александрович, почтовый адрес: 
Иркутская обл.,  г. Иркутск, ул. Байкальская 334, кв. 3, Тел. 89149262562. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Иркут-
ская обл., г. Иркутск, ул. Российская 17, офис 411. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы, 
удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.


