
№ 40 (10623) от 16 октября 2020 г.

Официальный отдел

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Артемьев Максим Сергеевич                     № 40810810118359411941  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию 
на 11.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избиратель-
ного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовеща-
ния

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по до-
говорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Атлас Антон Александрович                     № 40810810218359411948  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию 
на 13.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избиратель-
ного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовеща-
ния

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по до-
говорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Баранов Андрей Викторович                     № 40810810518359412252  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию 
на 09.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избиратель-
ного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовеща-
ния

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по до-
говорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Лебедева Елена Владимировна                     № 40810810518359412401  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 
двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1

Иркутская область
Пятимандатный (№ 1)

По состоянию 
на 13.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 400  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 400  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избиратель-
ного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 400  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовеща-
ния

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по до-
говорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 200  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Новоселов Владимир Юрьевич                     № 40810810218359412248  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию 
на 13.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 263643  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 263643  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 256643  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 7000  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
"О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 263643  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиове-
щания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 263643  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  
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Распоряжение
  от «08» октября 2020 г.                   № 113

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана 
проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования на 2020 год» 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь указом Губерна-
тора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 14.04.2020 № 26-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по режиму 
труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, областных государствен-
ных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий 
в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования на 2020 год» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1) в таблице столбец «Тема и форма контрольного мероприятия» по строке № 8, № 9 и № 10 слова 
«Выездная проверка» заменить словами «Камеральная проверка».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал распоряжения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования разместить настоящее распоряжение на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.zakupki.gov.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по му-
ниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от « 06 » 10 2020 г.        № 576 

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

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, на основании соглашений № 17 от 15.01.2019 и № 24 от 01.06.2020 к договору безвоз-
мездного пользования № 7 от 07.06.2006, решения Думы Ширяевского муниципального образования 
от 21.08.2020 № 96-334/ДСП «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Ширяевского муниципального образования», руководствуясь статьями 
50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об от-
дельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», пунктом 4.2 решения Думы Иркутского района 
от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
39, 45, 54, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в собственность Ширяевского муниципального образования следующее движимое 

имущество:
1) автобус ПАЗ-32051R, идентификационный номер VIN X1M32051R20006558, год изготовления 

– 2002, модель, № двигателя 523400 21022110, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
X1M32051R20006558, цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-красный, государственный номер Н577СМ 
38, находящееся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образова-
ния;

2) автобус ПАЗ-32053-70 идентификационный номер (VIN) X1M3205СХВ0003054, год изготовления 
– 2011, модель, № двигателя 523400 В1004157, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
X1M3205СХВ0003054, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, государственный номер Н387УХ 38.
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2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования не позднее 10 дней со дня подписания настоящего 
постановления направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче 
имущества. 

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

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

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

Постановление
  от «08» октября 2020г.     № 577

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2177 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 09.07.2020 № 7104/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о возможном установ-
лении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 31.07.2020 № 29 (10612) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руковод-
ствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения сооружения «ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ПС Бытовая – 5670» до ТП Заявителя 

(Д№3035/18)», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросе-
тевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 2177 кв.м, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена площадью 2177 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, в размере 2402 (Две тысячи четыреста два) рубля 60 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 2402 (Две тысячи четыреста два) рубля 60 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, 
по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный на распоряжение землями 
и земельными участками, находящимися на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «08» октября 2020 г     № 577

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 1
Площадь земельного участка 2177м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 389018.45 3328512.77
н2 389018.45 3328505.75
н3 389044.87 3328522.66
н4 389091.86 3328547.91
н5 389196.45 3328546.83
н6 389213.62 3328538.73
н7 389344.37 3328465.52
н8 389348.94 3328473.43
н9 389343.95 3328476.79

н10 389342.14 3328473.65
н11 389216.37 3328544.07
н12 389197.82 3328552.82
н13 389090.38 3328553.93
н14 389041.82 3328527.83
н1 389018.45 3328512.77

Система координат МСК-38, зона 3
Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

2177
Для размещения  линейного объекта: «ВЛ -10 кВ от ВЛ-10кВ "ПС Бытовая -5670" 

до ТП Заявителя(Д№3035/18)»

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» октября 2020 г     № 577

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного в границах населенного пункта – 2177 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 2402,60 рубля.

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

разования, 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 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612439
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
  от « 13 » 10 20 20 г.        № 578 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта «Строитель-
ство системы водоотведения в с. Пивовариха»

В целях размещения объекта «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха», необходимой 
для обеспечения коммунальными услугами население Иркутского районного муниципального образова-
ния, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственность «РегионПроект» (ИНН 3811164132, 
ОГРН 1133850005332) (вх. от 12.08.2020 № 8420/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.08.2020 № КУВИ-002/2020-
12953845, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
25.08.2020 № КУВИ-002/2020-15358196, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 14.08.2020 № КУВИ-002/2020-12958504, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.08.2020 № КУВИ-002/2020-12955241, выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.08.2020 № КУВИ-002/2020-
12954314, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
14.08.2020 № КУВИ-002/2020-12955895, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 14.08.2020 № КУВИ-002/2020-12955047, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 28.08.2020 № 33 (10616) 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», поста-
новлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013 № 517-пп «О результатах определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области от 15.03.2017 № 159-пп «О результатах опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
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разования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха», установить 

публичный сервитут площадью 52389 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:140203:531 площадью 4688 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:53 площадью 21113 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:6213 площадью 1160 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:5588 площадью 7995 кв.м., в отношении земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена площадью 1469 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в отношении земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена площадью 10383 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 
отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 
100 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена площадью 963 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в отношении части земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:140106:13 площадью 37 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена площадью 4238 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:2825 площадью 
66 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1486 площадью 177 
кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район в размере 24033 (Двадцать четыре тысячи тридцать три) рубля 11 копеек, в том числе 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140203:531 площадью 4688 кв.м. в 
размере 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей 56 копеек, в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:6213 площадью 1160 кв.м. в размере 44 (Сорок четыре) копеек, в отноше-
нии части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5588 площадью 7995 кв.м. в размере 
18 (Восемнадцать) рублей 87 копеек, в отношении земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена площадью 1469 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район в размере 10 (Десять) копеек, в отношении земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена площадью 10383 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район в размере 11458 (Одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 99 копеек, в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 100 кв.м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 110 (Сто десять) рублей 36 копеек, 
в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 
963 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 1062 (Одна тысяча 
шестьдесят два) рубля 80 копеек, в отношении земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена площадью 4238 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район в размере 4677 (Четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 18 копеек, в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:2825 площадью 66 кв.м. в размере 103 (Сто три) 
рубля 81 копейка.

5. Обладателю публичного сервитута обществу с ограниченной ответственность «РегионПроект»:
1) внести плату за публичный сервитут в размере 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей 56 копеек еди-

новременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по пла-
тежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 17432 (Семнадцать тысяч четыреста тридцать два) 
рубля 55 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего по-
становления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекультива-
ции; 

4) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута в установленном законом порядке;

5) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства объекта;

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

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего по-
становления направить копию настоящего постановления в общество с ограниченной ответственностью 
«РегионПроект», орган, уполномоченный на распоряжение землями и земельными участками, находящи-
мися на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселе-
ний Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, 
правообладателям земельных участков, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от «13» 10 20 
20 № 578

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:140203:531, обремененного сервитутом, 

находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования – 4688 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1 407,97 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 6 600,56 рубля.

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

разования, 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 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612431
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра района  И.Б. Кузнецов

 Приложение 3
  к постановлению 
  администрации Иркутского

  районного муниципального
 образования
 от «13» 10 20 20 № 578

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6213, государственная собствен-

ность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 1160 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,44 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5588, государственная собствен-

ность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 7995 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 2,36 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 18,87 рубля.
6. 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного вне границ населенных пунктов – 1469 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,10 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного в границах населенного пункта– 10383 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 11458,99 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного в границах населенного пункта– 100 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 110,36 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного в границах населенного пункта– 963 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1062,80 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного в границах населенного пункта– 4238 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 4677,18 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:2825, обремененного сервитутом, 

государственная собственность на который не разграничена – 66 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1572,88 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 103,81 рубля.

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

разования, 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 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612431
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра района  И.Б. Кузнецов

�� И З В Е Щ Е Н И Я
Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 октября 2020 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. 
Лесной проезд, 68

Заказчик – Мангутов К. Е.

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

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Светлая, 32

Заказчик – Акулич О. В.

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

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Сибирская, 59

Заказчик – Рыжков А. А.


