
№ 37 (10519) от 21 сентября 2018 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Решение
 18 сентября 2018 года № 122/1538

г. Иркутск

О регистрации депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 13

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 от 10 сен-
тября 2018 года, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркут-
ской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 13:

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кудрявцеву Галину Федоровну в качестве депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному 
округу № 13.

2. Выдать Кудрявцевой Галине Федоровне удостоверение установленного образца. 
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
18 сентября 2018 года № 122/1539

г. Иркутск

О регистрации депутатов Думы Листвянского муниципального образования, 
избранных по трем незамещенным мандатам в пятимандатном 
избирательном округе № 1

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Думы Листвянского муници-
пального образования, избранных по трем незамещенным мандатам в пятимандатном избира-
тельном округе № 1, от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 32, ча-
стью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии Листвянского муници-
пального образования по пятимандатному избирательному округу № 1:

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Демидова Александра Евгеньевича, Захарову Раису Петровну, Коба Кри-

стину Олеговну в качестве депутатов Думы Листвянского муниципального образования, избран-
ных по трем незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1.

2. Выдать Демидову Александру Евгеньевичу, Захаровой Раисе Петровне, Коба Кристине Оле-
говне удостоверения установленного образца. 

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

�� 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

Распоряжение
 от « 13 » 09 2018 г. № 110 

О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и вспомогательного персонала органов местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала органов 
местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала орга-
нов местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденное распоряжением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 26.02.2014 №65 (далее - Положение) следующие изменения: 

1) в Приложении № 1 к Положению в графе «Наименование должности» строку че-
тыре дополнить словами «архивист 1 категории», строку шесть дополнить словами «ар-
хивист 2 категории».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан ор-
ганизационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования внести в оригинал распоряжения, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, информацию о внесении дополнений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ангарские огни», раз-
местить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого замести-
теля Мэра.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» 08 2018 г. № 373

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2020 годы

В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования, 
устранения и предотвращения причин, порождающих коррупцию в деятельности орга-
нов местного самоуправления, муниципальных служащих, повышения эффективности 
борьбы с коррупцией, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского района, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Иркутском рай-

онном муниципальном образовании на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить 

на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района – руководителя аппарата.

Мэр Л.П. Фролов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «03» 08 2018 № 373

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2018 - 2020 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители, 
реализующие мероприятия 
в соответствии с законода-

тельством

Сроки испол-
нения

1. Организационные антикоррупционные меро-
приятия

1.1. Обеспечение взаимодействия с органами госу-
дарственной власти Иркутской области в сфе-
ре противодействия коррупции

Правовое управление
Управление кадровой политики
Организационно-контрольное
управление

Постоянно

1.2. Ознакомление муниципальных служащих с по-
ложениями законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции

Управление кадровой политики
Руководители структурных под-
разделений

Постоянно

1.3. Проведение анализа результатов рассмотре-
ния жалоб и обращений граждан о фактах про-
явления коррупции со стороны муниципаль-
ных служащих, а так же причинах и условиях, 
способствующих проявлению таких фактов

Управление кадровой политики Постоянно

1.4 Организация обучения и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих:
- в должностные обязанности, которых входит 
участие в противодействии коррупции;
- исполнение должностных обязанностей свя-
зано с коррупционными риска

Управление кадровой политики
Структурные подразделения

В соответствии 
с графиком 
обучения, по-
вышения ква-
лификации

2. Правовые антикоррупционные мероприятия

2.1. Мониторинг законодательства, регулирующе-
го правоотношения в сфере противодействия 
коррупции, в целях выявления муниципальных 
правовых актов, требующих приведение их в 
соответствие с законодательством Российской 
Федерации. Подготовка и своевременное вне-
сение необходимых изменений в нормативны 
акты.

Структурные подразделения Постоянно

2.2. Антикоррупционная экспертиза муниципаль-
ных нормативных правовых актов (их проек-
тов) на коррупциогенность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

Правовое управление Постоянно, 
информация 
ежекварталь-
но

2.3. Направление предложений о внесении изме-
нений в отдельные федеральные законы, за-
коны Иркутской области в части, касающейся 
противодействия коррупции в Законодатель-
ное собрание Иркутской области

Правовое управление
Управление кадровой политики

По запросам 
органов власти 
Иркутской об-
ласти

2.4. Разработка и утверждение муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия кор-
рупции

Управление кадровой политики Постоянно

3. Антикоррупционные мероприятия в кадровой 
политике

3.1. Проведение проверок по жалобам граждан на 
незаконные действия муниципальных служа-
щих Иркутского районного муниципального 
образования с целью установления фактов 
проявления коррупции

Управление кадровой полити-
ки, структурные подразделения 
администрации

По мере посту-
пления жалоб

3.2. Прием и проведение в установленном законо-
дательством порядке анализа сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими

Управление кадровой политики Ежегодно в 
срок, установ-
ленный 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации

3.2.1. Прием и проведение в установленном законо-
дательством порядке анализа сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
лиц, замещающих муниципальные должности

Управление кадровой поли-
тики

Ежегодно в 
срок, установ-
ленный 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации
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3.3. Прием и проведение в установленном законо-
дательством порядке анализа сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы

Управление кадровой политики Постоянно

3.4. Осуществление деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов

Управление кадровой полити-
ки

Постоянно

3.5. Рассмотрение сообщений о заключении тру-
дового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение в организации в те-
чение месяца работ (оказание организации 
услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с 
гражданином, замещавшим должности го-
сударственной или муниципальной службы, 
представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы

Управление кадровой полити-
ки

По мере по-
ступления со-
общений

3.8. Исполнение муниципальными служащими 
обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачивае-

мой работы

Структурные подразделения Постоянно

3.9. Анализ соблюдения, связанных с муниципаль-
ной службой ограничений и запретов, уста-
новленных действующим законодательством

Управление кадровой полити-
ки

Постоянно

3.10. Контроль за предоставлением сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых, 
гражданами претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений 

Управление кадровой полити-
ки

В установлен-
ный законо-
да- тельством 
срок

3.11 Предъявление в установленном порядке ква-
лификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей му-
ниципальной службы.

Управление кадровой полити-
ки

Постоянно

3.12 Организация и проведение аттестации муни-
ципальных служащих в целях определения 
соответствия муниципального служащего за-
мещаемой должности муниципальной службы 
на основе оценки его профессиональной дея-
тельности, в том числе с учетом его осведом-
ленности в части требований Федерального 
закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

Аттестационная комиссия В соответствии 
с планом про-
ведения атте-
стации

3.13 Рассмотрение уведомлений представителя на-
нимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служаще-
го к совершению коррупционных правонару-
шений

Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов

По мере необ-
ходимости

4. Антикоррупционные просвещение и пропаганда

4.1. Обеспечение возможности обращения граж-
дан в Интернет-приемную официального сайта 
МО об известных фактах коррупции

Отдел по информационной по-
литике организационно-кон-
трольного управления

Постоянно

4.2. Обеспечение размещения в СМИ муниципаль-
ных правовых актов администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

Организационно-контрольное 
управление
МАУ ИРМО «Редакция газеты 
«Ангарские огни»

Постоянно

5. Мероприятия по обеспечению эффективного расходования средств бюджета МО, гласности и 
прозрачности при размещении муниципального заказа

5.1. Обеспечение выполнения требований, 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд»

Структурные подразделения
МКУ ИРМО «Служба единого за-
казчика»
КСП по согласованию

В соответствии 
с планом про-
верок

5.2. Организация проведения работы по профес-
сиональной подготовке, повышению квали-
фикации, текущему контролю уровня про-
фессиональной подготовки муниципальных 
служащих, занятых в сфере размещения заказа 
и осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд.

Структурные подразделения Постоянно

5.3. Размещение планов-графиков размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.

МКУ ИРМО «Служба единого за-
казчика»

Постоянно

6. Предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных с коррупционными прояв-
лениями

6.1. Осуществление в установленном законом по-
рядке проверок финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений в 
целях недопущения нецелевого использова-
ния средств бюджета Иркутского районного 
муниципального образования.

Комитет по муниципальному 
финансовому контролю
КУМИ
КСП по согласованию

В соответствии 
с планом про-
верок

Исполняющий обязанности заместителя Мэра - руководителя аппарата С.В. Базикова

Постановление
 от «07» 08 2018 г.   № 381

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 11.07.2017 №236 «О создании 
технического совета»

В связи со структурными изменениями в администрации Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 11.07.2017 № 236 «О создании технического совета»:

1) приложение 1 постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 11.07.2017 № 236 «О создании технического совета» изложить 
в редакции приложения 1 данного постановления;

2) приложение 2 постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 11.07.2017 № 236 «О создании технического совета» изложить 
в редакции приложения 2 данного постановления.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан ор-
ганизационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, информацию о внесении изменений.

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

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «07» 08 2018 г.  № 381

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Технический совет является коллегиальным консультативным органом при Мэре 

Иркутского районного муниципального образования (далее - совет).
2. Цели создания совета: 
1) принятие решений о необходимости включения объектов социальной сферы и ин-

женерной инфраструктуры в реестр муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования; 

2) принятие решений о необходимости проведения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры Иркутского районного муниципального образо-
вания (включая разработку проектно-сметной документации и проведения процедуры 
государственной экспертизы), а также для оперативного решения вопросов, возникаю-
щих в ходе работ на объектах, подлежащих софинансированию из федерального и (или) 
областного бюджетов, местного бюджетов.

3. В функции совета входит:
1) рассмотрение объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры для 

включения в перечень муниципального имущества Иркутского районного муниципаль-
ного образования; 

2)драссмотрение перечня объектов муниципальной собственности подлежащих стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры Иркутского районного муниципального образования в 
соответствующем финансовом году и последующих периодах;

3) анализ установленной действующим законодательством документации необходи-
мой для проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
объектов муниципальной собственности;

4) согласование или несогласование соответствия представленных на совет материа-
лов объективным обстоятельствам и муниципальным нуждам;

5) прогнозирование необходимого объема строительных и ремонтных работ на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования, исходя из текущих ситуаций;

6) рассмотрение проектно-сметной документации на предмет соответствия действую-
щему законодательству РФ и возможности применения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования;

7)лпринятие решения о необходимости проведения государственных экспертиз, про-
водимых уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

4. Совет собирается по мере необходимости при наличии материалов, подлежащих 
рассмотрению на совете.

5. Необходимые материалы для проведения совещания совета подготавливает со-
ответствующее структурное подразделение администрации Иркутского районного муни-
ципального образования.

6. Решения совета принимаются простым большинством от общего числа членов 
совета и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами совета в слу-
чае их согласия с его содержанием и утверждается председателем совета.

В случае несогласия члена совета с содержанием протокола, он в течение 3 рабочих 
дней с момента проведения заседания должен представить в письменной форме свои 
обоснованные возражения с принятым решением.

7. Протокол ведет секретарь совета, который в течение 5 рабочих дней с момента 
проведения заседания и принятия соответствующих решений готовит, обеспечивает под-
писание, утверждение и направляет копию протокола членам совета и иным заинтересо-
ванным лицам.

8. Секретарь технического совета назначается в ходе очередного заседания из чис-
ла членов совета.

9. В совещании совета могут принимать участие представители, не входящие в со-
став технического совета по предварительному согласованию.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «07» 08 2018 г.  № 381

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Заместитель Мэра – председатель технического совета (далее - совет);
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
- заместитель председателя совета;

Заместитель председателя - начальник отдела архитектуры и обеспечения градостро-
ительной деятельности - главный архитектор комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципально-
го образования - заместитель председателя совета;

Начальник управления образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования - заместитель председателя совета;

Секретарь совета.
Члены совета:
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-

чению администрации Иркутского районного муниципального образования;
Председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского районно-

го муниципального образования;
Председатель комитета по финансам администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Советник Мэра Иркутского районного муниципального образования;
Глава муниципального образования, на территории которого планируется или осу-

ществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объекта муни-
ципальной собственности социальной сферы и инженерной инфраструктуры Иркутского 
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районного муниципального образования (далее - объект) (по согласованию);

Представитель ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» (по согласованию);

Представитель курирующего министерства Иркутской области (по согласованию);
Руководитель подрядной организации, осуществляющий строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта либо его уполномоченный представитель (по согласо-
ванию);

Представитель проектной организации, осуществившего либо осуществляющего раз-
работку проектно-сметной документации по объекту (по согласованию);

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль за объектом 
(по согласованию);

Представитель организации, осуществляющей государственную экспертизу проек-
тно-сметной документации по объекту(по согласованию).

Представитель Думы Иркутского районного муниципального образования (по согла-
сованию).

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Постановление
 от «8» августа 2018г.  № 382

О признании утратившими силу постановлений администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.02.2013 № 644 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Иркутского районного муниципального образования», от 
23.04.2014 № 1766 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан (далее СНТ, ДНТ) Иркутского 
районного муниципального образования»

В связи с приведением нормативно-правовой базы администрации Иркутского 
районного муниципального образования в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районно-

го муниципального образования:
1) от 15.02.2013 № 644 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения Иркутского районного муниципального образования»;
2)  от 23.04.2014 № 1766 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан (далее СНТ, ДНТ) Иркутского районного муници-
пального образования».

2. Архивному отделу и отделу по организации делопроизводства и работе с обра-
щениями граждан организационно-технического управления администрации внести 
в оригиналы постановлений администрации, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, информацию о признании их утратившими силу.

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

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук 

Постановление
 от «31» 08 2018 г.  № 407

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 03.08.2018 № 373 «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2020 годы»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 46, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в действующий План мероприятий по противодействию кор-

рупции в Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2020 годы, ут-
вержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 03.08.2018 № 373, изложив п.1.4. в следующей редакции:

1.4. Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии кор-
рупции

Управление кадровой 
политики Структур-
ные подразделения 

Ежегодно

1.4.1 Обучение муниципальных служащих, впер-
вые поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, включенных в 
перечни, установленные правовыми актами 
Российской Федерации по образовательным 
программам в области противодействия кор-
рупции

Управление кадровой 
политики

При посту-
плении на му-
ниципальную 
службу

2. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 03.08.2018 № 373 «Об утверж-
дении плана мероприятий по противодействию коррупции в Иркутском районном му-
ниципальном образовании на 2018-2020 годы» информацию о внесении изменений в 
правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района – руководителя аппарата.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «13» 09 2018 № 422

Об утверждении Порядка проведения конференции для активистов 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2018 -2023 
годы

В целях эффективной реализации подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 565, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 № 131-ФЗ,

статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конференции для активистов социально ориен-

тированных некоммерческих организаций на 2018 -2023 годы (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению конференции для активистов со-

циально ориентированных некоммерческих организаций 
на 2018 -2023 годы (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого замести-
теля Мэра района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования 
от 13.09.2018 № № 422

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ АКТИВИСТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2018 -2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районной конферен-
ции для активистов социально ориентированных некоммерческих организаций Иркут-
ского района в 2018 – 2023 годах 

(далее – Конференция).
2. Организатором Конференции является отдел по связям с общественностью Коми-

тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования. 

3. Конференция проводится в целях:
1) подведения итогов работы социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций Иркутского района за соответствующий год;
2) повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций Ир-

кутского района в общественной жизни района.
4. Главными задачами Конференции являются:
1) взаимодействие органов исполнительной и представительной власти Иркутской 

области и Иркутского района с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями Иркутского района;

2) вручение ценных подарков Мэра района активистам социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Иркутского района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

5. Дата, время и место проведения Конференции утверждаются постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

6. В Конференции принимают участие представители администрации Иркутского 
районного муниципального образования, активисты социально ориентированных не-
коммерческих организаций и общественных объединений Иркутского района, а также 
лица, занимающиеся социально ориентированной общественной деятельностью не 
менее 5 лет (в количестве 180 человек):

1) Мэр Иркутского района;
2) главы муниципальных образований Иркутского района (заместители глав) (21 че-

ловек);
3) руководители структурных подразделений администрации Иркутского районно-

го муниципального образования (10 человек);
4) депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования (2 человека);
5) руководители исполнительных органов государственной власти (9 человек);
6) активисты социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-

ственных объединений Иркутского района (137 человек).

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

7. В рамках проведения Конференции постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования утверждается состав оргкомитета по прове-
дению Конференции.

8. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся ор-
ганизации и проведения Конференции, а также рассматривать и утверждать списки 
участников Конференции.

9. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем 
оргкомитета, утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми чле-
нами оргкомитета.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

10. Участникам Конференции будет предложена праздничная программа, организо-
ванная безвозмездно.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

11. Финансирование расходов, связанных с проведением Конференции (услуги по 
организации мероприятия) осуществляется за счет бюджетных средств, предусмо-
тренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансирование 
Конференции в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 2 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 13.09.2018 № № 422

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ АКТИВИСТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕ-

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2018 -2023 ГОДЫ
Первый заместитель 
Мэра района                                                              председатель оргкомитета;
Начальник отдела 
по связям с общественностью                            заместитель председателя
Комитета по социальной политике             оргкомитета;
администрации Иркутского районного
муниципального образования               
Специалист отдела 
по связям с общественностью 1 категории
Комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного
муниципального образования                                              секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Директор муниципального 
учреждения культуры (по согласованию);

Директор муниципального казенного
учреждения Иркутского 
районного муниципального 
образования«Хозяйственно – 
эксплуатационная служба
Иркутского района»;

Начальник отдела 
по информационной политике
организационно-контрольного управления
администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

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

Начальник отдела потребительского рынка 
администрации Иркутского районного
муниципального образования;

Председатель Совета женщин 
Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Председатель Комитета по социальной
политике администрации Иркутского   
районного муниципального образования;

Председатель комитета 
по муниципальному финансовому контролю

Редактор газеты «Ангарские огни».

Первый заместитель Мэра района   И.В. Жук

Постановление
 от «19» 09 2018г.  № 435

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, 3 «Б» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика 
работ администрации Уриковского муниципального образования – администрации 
сельского поселения, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования 

общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документа-
ции по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, 3 «Б» включая матери-
алы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной 
документации 22.10.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664531, Иркутский 
район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муниципального 
образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, ответственным за  

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ администрацией Уриковского муници-

пального образования – администрацией сельского поселения в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ администрации Уриковского муниципального образования – ад-

министрации сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и 

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

ственности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности; 

4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений 
населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) 
дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и пред-
ложений в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 24.09.2018 по 22.10.2018 с 
09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании 

администрации Уриковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить на основа-

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

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение

В соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» 31 октября 2018 г. в 15.00 в здании Администрации Оекско-
го муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова 91»Г» 
состоятся публичные слушания по рассмотрению вопроса о согласовании проекта ме-
жевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:070107:4, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе с. Оек (35 км 
автодороги Иркутск - Усть-Орда).

Заказчик ООО «Приоритет» 
Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оек, ул. Кирова 91»Г» (каб. №6) не позднее, чем за 2 дня до начала проведения 
публичных слушаний с 9-00 до 16-00 часов.

Извещение

Кадастровым инженером Даниловой Ириной Владимировной, квалификационный 
аттестат № 38-11-173, почтовый адрес: Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Совет-
ская, д.12, т. 89021702847,  проводятся кадастровые работы  по уточнению границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1916, СТ «Экспериментальный», 
ул. Благовещенская, 30 с одновременным исправлением реестровой ошибки  в место-
положении границ земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:88,  СТ 
«Экспериментальный», ул. Благовещенская, 32.

Ознакомиться с межевым планом можно в течении тридцати дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 72, кв. 7, т. 89021765170,  понедель-
ник –пятница с 18.00 до 20.00.

При себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

При отсутствии  возражений, границы земельных участков  считаются согласован-
ными.

Извещение

31 октября 2018г в 15.00 в здании Администрации Оекского муниципального обра-
зования по адресу: Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова 91«Г» состоятся публичные слу-
шания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания «Строительство ли-
нейных объектов в границах Оекского муниципального образования «Электрическая 
сеть д.Турская» (ТР 1104-13П)».

Ознакомится с данным проектом можно по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, село Оек, улица Кирова, дом 91 «Г» (каб.№6)

Заказчик: филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».
Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, село Оек, улица Кирова, дом 91 «Г» (каб.№6) не позднее, чем за 2 дня до начала 
проведения публичных слушаний с 9-00 до 16-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ Администрация Уриковского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения (664531, Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Лунина, 1) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слуша-
ний) проектной документации по объекту: «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, 3 «Б», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21 ноября 
2018 года. Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Урик, ул. Лунина, 1 (здание администрации Уриковского муниципального образо-
вания).

Дата и время проведения слушаний: 22 октября 2018 года в 16.00 местного вре-
мени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предло-
жений в письменном виде: в рабочие дни с 24.09.2018 по 22.10.2018 с 09.00 до 16.00 
часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании 

администрации Уриковского муниципального образования).


