
№ 05 (10487) от 09 февраля 2018 г.

Официальный отдел

Постановление
 от «9» 01 2018г.     № 1

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями Иркутского районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(Окончание. Начало в № 4 от 02.02.2018)

 � 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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального 
учреждения 

на 20  годов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

год и на плановый период 20 и 20
Дата окончания 

действия 2

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

Код по сводному 
реестру

Наименование муниципального 
учреждения 

к Порядку формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями Иркутского 
районного муниципального образования и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

(наименование структурного подразделения администрации, в ведении которого находится 
муниципальное учреждения)

Приложение 1

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год  год2020

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

 год

6

код по 
ОКЕИ 6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 

(наименование 
показателя)5

5 9

единица измерения 20

7 8 10

(очередной 
финансовый

год)
11 12 13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3 7 84 5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 в процен-
тах

 год

(наименование 
показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20  год 20 год 20  год

дата

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

номер

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

20

принявший орган

(наименование 
показателя)5

 год

(наименование 
показателя)5

6

 год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

14 15 16

Размер 
платы (цена, тариф)8

179 10 11 12 13

наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1 2 3

5

Нормативный правовой акт

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год  год20единица измерения 20  год

Раздел 

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 14109 11 12 13

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

20

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

8

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

17 181 2 3 4 5 6 7 109 11

3

12 13 14

1 2

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

С

15 16

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год 20  год

Форма контроля Периодичность

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20  год 20

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

 год  год 20  год
описание 
работы

20 в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Значение показателя качества 
работы

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии структурным подразделением администрации, в ведении которого находится учреждение, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнениимуниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от
годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)._____________

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или
автономных учреждений и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
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  № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности 
муниципального учреждения 

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

 г.20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Наименование муниципального 
учреждения 

Код по сводному 
реестру

"от "
 годов

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального  задания, 
установленной в муниципальном задании)

на 20 год и на плановый период 20 и 20

Приложение 2
 к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Иркутского районного муниципального образования и 
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

15 168 9 13 141 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципально
м 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Раздел 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

наимено-
вание 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

6 7

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

111 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

14 1512 135 6 7 8 9 10

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

5 10 11 12
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период
20 и 20 годов на 1

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

 г.

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1 2 3 4 5 6 7 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

20

Раздел 

119 10 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

(расшифровка подписи)

20  г.

(должность) (подпись)

" "

13 145 6 7 8 15 1611 129 101 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

___ 2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой измуниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

___ 4_Заполняется в случае установления структурным подразделением администрации, в ведении которого находится учреждение, требования о представлении промежуточного отчета о
выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания
муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципального услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения
муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели
граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

_1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

__3_Формируется в соответствии с муниципальной заданием.

____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
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Постановление
 от « 29 » 01 2018 года     № 36 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие социально ориен-
тированных некоммерческих организаций на территории Иркутского района, в соответствии со 
статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05.04.2010  № 40-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского обще-
ства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
№ 565, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реа-
лизации мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям (приложение 1).

2.Утвердить состав координационного совета по муниципальной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (приложение 2).

3.Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 08.02.2016 № 37 «О порядке определения объема и предоставления фи-
нансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Иркутского 
районного муниципального образования». 

4.Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления от 08.02.2016 № 37 «О порядке определения объема 
и предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям Иркутского районного муниципального образования», информацию о признании его 
утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от «29» 01 2018 № 36
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН-

НЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» и устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (далее - субсидия).

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия, термины и сокращения:
1) СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации;
2) конкурсный отбор - отбор заявителей на предоставление субсидий;
3) заявитель - СО НКО, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе;
4) участник конкурсного отбора - заявитель, допущенный до участия в конкурсном отборе;
5) получатель субсидии - участник конкурсного отбора, получивший право на получение субсидии;
6) Координационный совет по муниципальной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций - конкурсная комиссия по отбору заявителей на предоставление субсидий СО НКО;
7) социально значимый проект -  комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 

конкретных задач, соответствующих видам деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации в соответствии с учредительными документами.

1.3. Орган местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствующем финансовом году (далее - глав-
ный распорядитель как получатель бюджетных средств) - администрация Иркутского районного муници-
пального образования.

1.4. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимися (государственными) муниципальными учреждениями, 
при условии осуществления следующих видов деятельности в соответствии с учредительными докумен-
тами:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности 

и добровольчества;
3) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельно-
сти, а также содействие духовному развитию личности;

4) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации;

5) поощрение, поддержка и сопровождение государственных, частных и общественных инициатив, 
направленных на решение социальных, экологических или иных общественно значимых проблем Иркут-
ского района.

1.5. Субсидии предоставляются в целях реализации СО НКО социально значимых проектов. СО НКО 
вправе представить только один социально значимый проект из числа планируемых к реализации орга-
низацией.

1.6. Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 01.12.2017 № 565 (далее – подпрограмма) по итогам проведения конкурсного отбора СО НКО на 
право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета Иркутского районного муниципально-

го образования, проводимого в соответствии с положениями раздела 2 настоящего Порядка. 
1.7. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО, не являющиеся государственными (муници-

пальными) учреждениями и политическими партиями, отвечающие следующим критериям:
1) СО НКО зарегистрирована в установленном порядке и осуществляет свою деятельность на террито-

рии Иркутского районного муниципального образования;
2) видами деятельности СО НКО являются виды, указанные в п. 1.4. настоящего Порядка;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Иркутского районного муници-
пального образования субсидии, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Иркутского районного муниципального образования;

5) наличие обязательства СО НКО не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. В целях обеспечения организации и проведения конкурсного отбора администрация Иркутского 

районного муниципального образования создает Координационный совет по муниципальной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Координационный совет), состоящий 
из представителей администрации Иркутского районного муниципального образования, Думы Иркутско-
го районного муниципального образования, Общественной палаты Иркутского районного муниципаль-
ного образования, представителей редакции «Ангарские огни». Состав Координационного совета утверж-
дается постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования.

2.2. Координационный совет:
2.2.1. Разрабатывает извещение о проведении конкурсного отбора (далее - Извещение), которое 

должно содержать следующую информацию: место и время, сроки подачи заявок, критерии оценки, по-
рядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора.

2.2.2. Размещает Извещение на официальном сайте Иркутского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 25 рабочих дней до 
даты окончания приема заявок. Передает Извещение для публикации в редакцию «Ангарские огни».

2.2.3. Вправе отменить конкурсный отбор, изменить его условия в течение первой половины срока, 
установленного в Извещении для представления заявок.

2.2.4. Осуществляет прием заявок на предоставление субсидий.
2.2.5. Осуществляет проверку заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе, 

установленных настоящим Порядком и Извещением.
2.2.6. Письменно уведомляет заявителей и участников конкурсного отбора:
а) о непризнании заявителя участником конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней со дня при-

нятия соответствующего решения Координационным советом;
б) о признании участника конкурсного отбора получателем Субсидии в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения Координационным советом.
2.2.7. Разрабатывает и размещает извещение о несостоявшемся конкурсе на официальном сайте Ир-

кутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», передает данное извещение для публикации в редакцию «Ангарские огни» в случае подачи одной 
заявки или отсутствии поданных заявок на предоставление субсидии в установленные Извещением сроки.

2.3. Заявки на участие в конкурсном отборе подаются в отдел по связям с общественностью комитета 
по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - от-
дел), который регистрирует полученные заявки в журнале регистрации с указанием перечня принятых 
документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера, и выдает заявителю расписку с 
указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера, 
должности и фамилии специалиста отдела, принявшего заявку.

2.4. СО НКО подают заявки на участие в конкурсном отборе, оформленные в соответствии с пункта-
ми 2.5. - 2.7. настоящего Порядка, в течение срока, указанного в Извещении. СО НКО, подавшая заявку на 
участие в конкурсном отборе, после окончания срока предоставления заявок, до участия в конкурсном 
отборе не допускается.

2.5. Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумеро-
вана. Первыми должны быть подшиты заявление и опись документов с указанием страниц, на которых 
находятся соответствующие документы.

2.6. Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется на электронном и бумажном носителях и 
должна содержать:

2.6.1. Заявку на участие в конкурсном отборе по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Порядку.

2.6.2. Предлагаемый к реализации социально значимый проект (далее – Проект) должен предусматри-
вать следующую информацию:

а) описание проблемы, на решение которой направлена реализация Проекта;
б) цели и задачи Проекта;
в) основные этапы реализации Проекта, план мероприятий Проекта с определением социально-демо-

графических групп населения, на которые направлена реализация Проекта, предполагаемое количество 
участников Проекта;

г) календарный план реализации мероприятий и смета Проекта;
д) ожидаемые результаты реализации Проекта;
В Проект по желанию СО НКО дополнительно может быть включена другая информация, свидетель-

ствующая о потенциале организации.
2.7. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются:
2.7.1. Копии следующих документов, заверенных печатью (при наличии) и подписью руководителя СО 

НКО:
а) учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам (устав, положе-

ние, учредительный договор);
б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее на-

хождения на территории Российской Федерации;
г) документа, подтверждающего полномочия руководителя СО НКО на день подачи документов (вы-

писка из протокола общего собрания, приказ о назначении).
2.7.2. Справка налогового органа о наличии банковских счетов, выданная не ранее, чем за 30 дней до 

дня подачи документов.
2.7.3. Справки об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и государственными внебюджетными фондами выданные не ранее, чем за 30 дней до 
даты подачи документов.

2.7.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 
один месяц до дня подачи документов.

2.7.5. Справка о наличии иных источников финансирования социально значимого проекта (собствен-
ных или привлеченных средств).

2.8. Заявки, поданные СО НКО, отделом не рецензируются и не возвращаются. Дополнительно к за-
явке, по усмотрению СО НКО, могут прилагаться иные материалы (копии материалов), размещенные в 
средствах массовой информации о деятельности организации, иллюстрации, фотографии, отзывы специ-
алистов и т.д., подтверждающие значимость деятельности организации и достоверность представленных 
сведений.

2.9. Заявитель имеет право подать только один социально значимый проект для участия в конкурсном 
отборе.

2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных ор-
ганизатору конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Проверка заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе, установленных на-
стоящим Порядком и Извещением (далее - Проверка заявителей), осуществляется Координационным со-
ветом не более 10 рабочих дней со дня окончания срока предоставления заявок на участие в конкурсном 
отборе. Результаты Проверки заявителей оформляются протоколом Координационного совета, в котором 
указываются:

1) заявители - СО НКО, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Иркут-
ского района и подавшие заявку на участие в конкурсном отборе;
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2) заявители, признанные участниками конкурсного отбора;
3) заявители, не признанные участниками конкурсного отбора (с указанием причин).
2.12. В случае несоответствия условиям участия в конкурсном отборе, установленных разделом 2.5. – 

2.7. настоящего Порядка и (или) Извещением, заявитель не признается участником конкурсного отбора и 
уведомляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Координационным 
советом.

2.13. Заседание Координационного совета по определению получателей субсидий и размеров субси-
дий проводится не позднее 10 рабочих дней после окончания срока Проверки заявителей.

2.14. Источником предоставления субсидий является бюджет Иркутского районного муниципального 
образования, общий размер которой устанавливается решением представительного органа муниципаль-
ного образования о бюджете Иркутского районного муниципального образования.

2.15. Члены Координационного совета оценивают Проекты каждого участника конкурсного отбора 
согласно критериям оценки, установленным в приложении 2 к настоящему Порядку. 

2.16. Подведение итогов осуществляется Координационным советом путем подсчета общего количе-
ства баллов, набранных каждым участником конкурса.

2.17. Решение по определению получателей субсидий и размеров субсидий принимается Координа-
ционным советом по критериям оценки Проектов и рейтингу Проектов в следующем порядке:

2.17.1. На основании баллов, полученных каждым участником конкурса согласно установленных кри-
териев оценки, формируется рейтинг проектов СО НКО, в котором СО НКО, получившие большее количе-
ство баллов, получают более высокий рейтинг;

2.17.2. В случае равного количество баллов, набранного среди нескольких Проектов, приоритет отда-
ется в рейтинге тем Проектам, которые раньше подали заявку на участие в конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидий.

2.17.3. На основании рейтинга, участник конкурсного отбора, занявший 1 место в рейтинге и набрав-
ший наибольшее количество баллов, получает 50% от общего размера субсидии, установленной пред-
ставительным органом муниципального образования решением о бюджете Иркутского районного му-
ниципального образования на соответствующий финансовый год, но не более заявленной участником 
конкурсного отбора суммы. 

2.17.4. Оставшаяся часть предусмотренных для предоставления субсидий бюджетных ассигнований 
распределяется между участниками конкурсного отбора в пропорциональном соотношении с набранны-
ми ими  рейтинговыми баллами, но не более заявленной участником конкурсного отбора суммы.

2.18. Итоги заседания Координационного совета по определению получателей субсидий и размеров 
субсидий оформляются протоколом, в котором указываются:

1) итоги оценки Проектов участников конкурсного отбора (общая сумма баллов, Рейтинг);
2) участники конкурсного отбора, признанные получателями субсидий с указанием размера субсидии 

для каждого конкретного получателя субсидий.
2.19. На основании Протокола заседания Координационного совета по определению получателей суб-

сидий и размеров субсидий с участниками конкурсного отбора, признанными получателями субсидии, 
Администрация Иркутского районного муниципального образования в течение 30 рабочих дней с даты 
принятия такого Протокола заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.

2.20. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - Со-
глашение), заключенного между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и полу-
чателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом администрации 
Иркутского районного муниципального образования.

2.21. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять следующие рас-
ходы, предусмотренные на реализацию Проекта:

1) Оплата товаров, работ, услуг, предусмотренных на реализацию мероприятий Проекта (приобрете-
ние призов, оборудования, расходных материалов, транспортные услуги, оплата услуг организатору ме-
роприятия и т.д.).

2.22. Получателю субсидии запрещается за счет предоставленной субсидий осуществлять следующие 
расходы:

1) хозяйственные и организационные расходы (арендная плата, долевое участие в содержании обще-
го имущества жилых домов, в которых располагаются помещения СО НКО, оплата коммунальных и экс-
плуатационных услуг (в том числе, приобретение и установка приборов учета), охрана и обслуживание 
помещения;

2) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи 
коммерческим организациям;

3) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией Про-
екта;

4) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
5) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
6) расходы на фундаментальные научные исследования;
7) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
8) уплату штрафов;
9) приобретение продуктовых наборов и иные расходы, не предусмотренные настоящим пунктом и 

напрямую не связанные с реализацией социально значимого Проекта.
2.23. СО НКО, не использовавшая субсидию, или допустившая нарушение сроков представления от-

четов, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, не допускается к участию в конкурсном отборе 
в течение 1 года с момента выявления указанных обстоятельств.

2.24. При необходимости, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, в заключаемом 
Соглашении с получателем субсидии устанавливает показатели результативности предоставления субси-
дии.

2.25. Все вопросы, связанные с предоставлением субсидий, не урегулированные настоящим Поряд-
ком, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии обязан не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

текущего года, предоставить Главному распорядителю как получателю бюджетных средств отчет об ис-
пользовании субсидии по установленной форме, указанной в Соглашении, с обязательным приложением 
копий всех финансовых документов, подтверждающих расходы по всем статьям затрат, на которые была 
использована полученная субсидия (банковские платежные поручения, счета, счета-фактуры, накладные, 
договоры, акты выполненных работ, расходные и приходные кассовые ордера, акты выдачи призов и 
другие) и о достигнутых показателях, предусмотренных календарным планом реализации мероприятий и 
сметой Проекта, предоставляемых при подаче заявки в соответствии с пп. г) п.2.6.2.

3.2. Указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка отчеты получатель субсидии предоставляет в кан-
целярию администрации Иркутского районного муниципального образования, по адресу: г. Иркутск. Ул. 
Рабочего Штаба, 17.

3.3. Отдел ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, утверждает отчеты получа-
телей субсидии, рассмотренные на Координационном совете, представленные по форме согласно При-
ложения 3 к настоящему Порядку по Соглашению о предоставлении субсидии  с приложением подтверж-
дающих документов и материалов.

3.4. Отдел ежеквартально не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания квартала 
представляет в управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования акт по результатам проверки целевого использования субсидий по форме соглас-
но Приложения 4 настоящему Порядку, подписанный руководителем отдела. Акты по результатам про-
верки целевого использования субсидий по соглашениям за IV квартал текущего года представляется в 
управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния до 20 декабря текущего года.

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. В целях осуществления оценки бюджетной эффективности финансовой поддержки СО НКО, Глав-
ный распорядитель как получатель бюджетных средств имеет право запрашивать информацию о деятель-
ности получателя субсидии. Информация должна быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления запроса.

4.2. Все документы, связанные с предоставлением Субсидии, хранятся у Главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств в течение 3 лет.

4.3. Соблюдение получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муни-
ципального финансового контроля Иркутского района. Согласие получателя субсидии на осуществление 
таких проверок включается в заключаемое Соглашение. 

4.4. В случае нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком и Соглашением, Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств направляет требование получателю субсидии о возврате полученной субсидии. Субсидия подле-
жит возврату в бюджет Иркутского района в течение 5 банковских дней с момента получения получателем 
субсидии соответствующего требования.

4.5. Обязанность по возврату субсидии в бюджет Иркутского рай-она возникает в следующих случаях 
нарушения получателем субсидии, которому субсидия фактически перечислена:

4.5.1. нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, предус-
мотренных настоящим Порядком и Соглашением, выявленных по фактам проверок Главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля Иркутского 
района;

4.5.2. установления факта недостоверности предоставленных получателем субсидии документов;
4.5.3. в случае непредставления получателем субсидии отчетности, предусмотренной настоящим По-

ложением и Соглашением;
4.5.4. в случае недостижения показателей результативности предоставления субсидии при установле-

нии таких показателей.
4.7. Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не может быть произведен, Главный распорядитель 

как получатель бюджетных средств производит возврат суммы субсидии в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к порядку определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утвержденному постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования

 от «_29_»         01        2018 №_36_
 Заявка на участие в конкурсе СО НКО на право получения в ______году субсидии из 

бюджета Иркутского районного муниципального образования

Прошу предоставить субсидию на ______________________________________ _________________________.
1. Сведения о некоммерческой организации.
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами ______________________
_________________________________________ .
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________ ________________________
_________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________. 
Код причины постановки на учет (КПП) ____________________________. 
Дата государственной регистрации ____________________________________. 

2.Юридический адрес:
 ____________________________________________________________________.
3. Банковские реквизиты __________________________________________ _____________________________
_______________________________________.
4. Описание проекта:
4.1. Название проекта _____________________________________________ ____________________________
____________________________________.
4.2. Описание проблем (ы), решению/снижению которой (ых) посвящен проект, обоснование социальной 
значимости  _________________________________________________________________________________.
4.3. Основные цели и задачи проекта _________________________ ____________________________________
_______________________________.
4.4. Основные целевые группы, на которые направлен проект (программа) _____ _________________________
__________________________________________.
4.5. Количество и наименование поселений Иркутского района, где реализуется проект ___________________
____________________________________________________________________________________________.

4.6. Перечень дополнительных источников финансирования социального проекта (при их наличии) 
______________________________________________

__________________________________________________________________ .
4.7.  Сроки реализации проекта _________________________________________
__________________________________________________________________.
4.8. Этапы реализации проекта _________________________________________
___________________________________________________________________.
4.9. Календарный план-график выполнения проекта с описанием наименований мероприятий, 

сроков и ожидаемых итогов ________________________________
__________________________________________________________________.
4.10.  Количество участвующих в реализации проекта: ____________________
___________________________________________________________________.
4.11. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта __________________________________________________ ________________________
___________________________________________.
4.12. Информация об организациях, участвующих в реализации проекта _______ _________________________
________________________________________.
4.13. Количество материалов, размещенных в СМИ, о мероприятиях в рамках
реализуемого проекта _________________________________________________ ________________________
__________________________________________.

4.14. Смета реализации проекта:

№ п/п Статья расходов Стоимость (ед.), руб. Количество Итого, руб.

ИТОГО

№ 
п/п

Планируемые расходы на 
реализацию программы

Имеющиеся средства Запрашиваемые средства, 
руб.Собственные 

средства, руб.
Привлеченные средства 

(средства других организаций), 
руб.

ИТОГО:
    

Ознакомлены  с  условием получения информации о принятом решении в сети «Интернет» на официальном 
сайте  Иркутского районного муниципального образования (www.irkraion.ru).

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка  определения объема 
и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям
    
Настоящим __________________________________________________________ 
                                    (наименование СО НКО)
гарантирует достоверность представленных сведений.
«____» _________ 20__ года                                 ______________________
                                                                                          (подпись руководителя)
                                                                                                                                М.П.
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Приложение 2
к порядку определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утвержденному постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования

от «_29_»         01        2018 №_36_
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1. Оценка заявок на участие в конкурсе рассчитывается по баллам по следующим группам критериев: кри-
терий значимости и актуальности проекта:

1) соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса:
а) соответствует - 1 балл;
б) частично соответствует - 0,5 балла;
в) не соответствует - 0 баллов;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлена проект:
а) задачи полностью соответствуют номинации конкурса - 1 балл;
б) задачи частично соответствуют номинации конкурса - 0,5 балла;
в) задачи не соответствуют номинации конкурса - 0 баллов;
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта:
а) выполнение мероприятий приведет к достижению цели проекта - 1 балл;
б) выполнение мероприятий приведет к частичному достижению цели проекта - 0,5 балла;
в) выполнение мероприятий не приведет к достижению цели проекта - 0 баллов;
4) критерий экономической эффективности: реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 

проекта:
а) соответствует реальности и обоснованности расходов - 1 балл;
б) соответствует реальности и обоснованности частично - 0,5 балла;
в) не соответствует реальности и обоснованности - 0 баллов;
5) софинансирование проекта за счет внебюджетных источников:
а) 50 тыс. руб. - 1 балл;
б) до 50 тыс. руб. - 0,5 балла;
в) отсутствие софинансирования - 0 баллов;
6) критерий социальной эффективности: соответствие ожидаемых результатов реализации проекта запла-

нированным мероприятиям:
а) реализация проекта оказывает прямое влияние на решение социально значимых проблем - 1 балл;
б) реализация проекта оказывает косвенное влияние на решение социально значимых проблем - 0,5 балла;
в) реализация проекта не оказывает влияния на решение социально значимых проблем - 0 баллов;
7) количество и наименование муниципальных образований района, на территории которых планируется 

реализация проекта:
а) 1 территория - 1 балл;
8) количество участвующих в реализации проекта:
а) 50 чел. - 1 балл;
б) до 50 чел. - 0,5 балла;
9) количество материалов, размещенных в СМИ, о мероприятиях в рамках реализуемого проекта:
а) 10 публикаций - 1 балл;
б) до 10 публикаций - 0,5 балла;
в) отсутствие публикаций - 0 баллов.

Приложение 3
к порядку определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утвержденному постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования

 от «_29_»         01        2018 №_36_
 

Отчет по результатам использования субсидий по соглашению №______от___________20___г

«___» ______________________ 20___ г          ___________________________
                     (дата составления акта)                                                   (место составления акта)

По результатам использования субсидии
__________________________________________________________________
установлено, что за _____ квартал 20___ г. субсидии в размере
______________________(___________________________________________)
использованы по назначению в рамках плана мероприятий по реализации
финансовой поддержки социально значимого проекта __________________________________________

_______________________.
                                                   наименование проекта

Документы, прилагаемые к отчету получателя субсидии, представлены в полном объеме, являются 
достоверными, соответствуют формам, установленным действующим законодательством, арифметических 
ошибок в расчетах не допущено.

    Настоящий  отчет составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан в  управление отдела  учета   
и   исполнения  сметы  администрации  Иркутского  районного муниципального   образования,   второй   
экземпляр  -  получателю  субсидии

_________________________________________________________________
             (указать фамилию, имя, отчество, должность представителя
                               юридического лица)

Начальник отдела по связям с
общественностью комитета по социальной
политике администрации Иркутского
районного муниципального образования                 __________/__________

Исполнитель                                                             __________/__________

Приложение 4
к порядку определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утвержденному постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования

 от «_29_»____01____ 2018 №__36__

Акт по результатам проверки целевого использования  субсидий по соглашению № _____ от 
«____» _____________20______г

«___» ______________________ 20___ г.         _____________________________
                           (дата составления акта)                                                                        (место составления акта)

В результате проверки отчетов получателя субсидии
__________________________________________________________________
Указать наименование проверяемого юридического лица; юридический адрес;
фамилию, имя, отчество, должность представителя юридического лица,
информацию о деятельности организации, по отношению которой проводилась проверка установлено, 

что за __________ квартал 20___ г. субсидии в размере
___________________(______________________________________________)
                                         Сумма прописью
использованы   по   целевому  назначению  в  рамках  плана  мероприятий  по
реализации финансовой поддержки социально значимого проекта ________________________________

________________________________.

Наименование проекта
Документ, прилагаемые к отчету Получателя субсидии, представлены в полном
объеме, являются достоверными, соответствуют формам, установленным
действующим законодательством, арифметических ошибок в расчетах не
допущено.
    Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан в
отдел учета и исполнения сметы  администрации  Иркутского районного
муниципального    образования,   второй  экземпляр  -  получателю  субсидии
__________________________________________________________________
                 (Указать фамилию, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

Начальник отдела по связям с
общественностью комитета по социальной
политике администрации Иркутского
районного муниципального образования                 __________/__________

Исполнитель                                                             __________/__________

Приложение 2
к постановлению администрации

Иркутского районного
муниципального образования

от «_29_»         01        2018 №_36_
 СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Первый заместитель                                                     председатель 
Мэра района                                                                  Координационного совета

Председатель комитета 
по социальной политике                                        заместитель председателя
администрации Иркутского                                       Координационного совета
районного муниципального 
образования        

Заместитель Мэра – руководитель аппарата

Председатель комитета по 
муниципальному финансовому контролю

Специалист отдела 
по связям с общественностью 
1 категории Комитета по 
социальной политике 
администрации Иркутского          секретарь
районного муниципального                                                                 Координационного совета
образования    

Члены:
начальник организационно –
контрольного управления 
администрации Иркутского
районного муниципального 
образования;

представитель редакции
«Ангарские огни»;

депутат Думы Иркутского
районного муниципального 
образования (по согласованию);
представители Общественной 
палаты Иркутского районного
 муниципального образования 
(в количестве 3-х человек, 
по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от 29.01.2018 г.     № 37

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту: «Детский сад на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района 
Иркутской области».

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением 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, постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика 
работ общество с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой Девелопмент» от 22.01.2018 № 
9/03-04 (вх. № 587-ю от 23.01.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Дет-
ский сад на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области», включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 01.03.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с обществом с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой Де-
велопмент» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ обществу с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой Девелопмент»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 29.01.2018 по 01.03.2018 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) 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407; 
3) 664007, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная д. 8 (в здании адми-

нистрации Ушаковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 30.01.2018 г.     № 39

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Реконструкция опоры 35/5 объекта: «Заход ЛЭП-220 кВ ИГЭС-
Иркутская № 201, № 203 на ПС НИТЭЦ от опоры 34/6 до НИТЭЦ»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением 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, постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика 
работ общества с ограниченной ответственностью «Авиценна-Строй» от 21.12.2017 № 11629/ю, ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Рекон-
струкция опоры 35/5 объекта: «Заход ЛЭП-220 кВ ИГЭС-Иркутская № 201, № 203 на ПС НИТЭЦ от 
опоры 34/6 до НИТЭЦ», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 20.02.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Авиценна-Строй» в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 
слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ обществу с ограниченной ответственностью «Авиценна-Строй»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 05.02.2018 по 19.02.2018 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) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования);
3) 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 259.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 30.01.2018 г.      № 40

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту: «Школа на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского района 
Иркутской области»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением 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, постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика 
работ общество с ограниченной ответственностью «АРДОС» от 17.01.2018 № 411/ю, руководству-
ясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Школа 
на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского района Иркутской области», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 28.02.2018 в 09:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с обществом с ограниченной ответственностью «АРДОС» в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ обществу с ограниченной ответственностью «АРДОС»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 12.02.2018 по 27.02.2018 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) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина д. 1 (в здании администра-

ции Уриковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 30.01.2018 г.      № 41

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», 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 комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заяв-
ление заказчика работ администрации Иркутского районного муниципального образования от 
10.01.2018 № 19/ф, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Обще-
образовательная школа на 352 учащихся», включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 28.02.2018 в 13:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с администрацией Иркутского районного муниципального образова-
ния в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обществен-
ных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 12.02.2018 по 27.02.2018 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) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районно-

го муниципального образования);
3) 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск,                 ул. Центральная д. 1 «А» 

(в здании администрации Дзержинского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Постановление
 от 30.01.2018 г.     № 42

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Лечебный корпус № 3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая 
больница № 2» в д. Сосновый Бор»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением 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, постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчи-
ка работ областного государственного казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства Иркутской области» от 15.01.2018 входящий № 280/ю, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Лечеб-
ный корпус № 3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница № 2» в д. Сосновый Бор», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная докумен-
тация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 06.03.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с областным государственным казенным учреждением «Управление 
капитального строительства Иркутской области» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ областному государственному казенному учреждению «Управление капи-

тального строительства Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 19.02.2018 по 05.03.2018 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) 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, д. 68/1;
3) 664527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная д. 14 (в здании 

администрации Сосновоборского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «30» 01 2018 г.      № 46

Об утверждении программы профилактики нарушенийюридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателямиобязательных требований 
законодательства

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», другими федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации (далее – обязательные требования), устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьями 39,45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьпрограмму профилактики нарушений обязательных требованийзаконодатель-

ства согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального об-

разования, уполномоченным на осуществлениемуниципального контроля на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-

альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить напервого заместителя Мэра 
района.

МэррайонаЛ.П. Фролов

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации 

Иркутского районного
муниципального образования

от «30» 01 2018 г. № 46

ПРОГРАММА
ПРОфИлАКТИКИ НАРУшЕНИй ОбяЗАТЕльНых ТРЕбОВАНИй ЗАКОНОДАТЕльСТВА

№ Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

1. Размещение на официальном сайте администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования  в сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов

Постоянно Структурное подраз-
деление администрации, 

уполномоченное
на осуществление муни-
ципального контроляв 

соответствующей сфере 
деятельности

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований,  
в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований – 
подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также реко-
мендаций о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязатель-
ных требований

Ежегодно, в течение 
года (по мере необхо-

димости)

Структурное подраз-
деление администрации, 

уполномоченное
на осуществление муни-
ципального контроля в 
соответствующей сфере 

деятельности

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в 
год) обобщения практики осуществления в соот-
ветствующей сфере деятельности муниципально-
го контроля и размещение на официальном сайте 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования  в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юри-
дическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в целях недопущения таких нарушений

Ежегодно, в IV квар-
тале

Структурное подраз-
деление администрации, 

уполномоченное
на осуществление муни-
ципального контроляв 

соответствующей сфере 
деятельности

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований в соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом)

Ежегодно, в течение 
года (по мере необхо-

димости)

Структурное подраз-
деление администрации, 

уполномоченное
на осуществление муни-
ципального контроляв 

соответствующей сфере 
деятельности

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «30» 01 2018 г.      № 47

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районногомуниципального образования от 31.03.2017 № 98 «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля и структурных подразделений 
администрации Иркутского районного муниципального образования, 
уполномоченных на их осуществление»

В связи со структурными изменениями в составе администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, утвержденными решением Думы Иркутского районаот 31.08.2017 № 
38-351/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25.02.2016 № 21-148/
рд«Об утверждении структуры администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень видов муниципального контроля и структурных подразделений ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования, уполномоченных на их 
осуществление,утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 31.03.2017№ 98«Об утверждении Перечня видов муниципального кон-
троля и структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, уполномоченных на их осуществление», следующие изменения:

1)по текстуслова «Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей 
среды администрации Иркутского районного муниципального образования» заменить словами 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению»;

2) по тексту слова «Управление сельского хозяйства и потребительского рынка» заменить 
словами «Отдел потребительского рынка».

2. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального 
образования, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории Ир-
кутского районного муниципального образования, привести в соответствие действующему за-
конодательству административные регламенты осуществлениямуниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в п. 1 настоящего постановления, информацию 
о внесении соответствующих изменений.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от «31» января 2018г.     № 50

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского района от 
27.11.2017 № 537

Рассмотрев ходатайство главы администрации Никольского муниципального образования 
И.А. Соболева от 25.01.2018 № 59 о внесении изменений в состав административной комиссии, в 
целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 
19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской 
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области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными госу-
дарственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 
145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 
39, подпунктом 1.12 пункта 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского района от 27.11.2017 № 537 

(далее - постановление № 537), изложив приложение № 11 к постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал  постановле-
ния  № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря администра-

тивной комиссии Иркутского районного муниципального образования.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации Иркутского  районного муниципального образования

от «31» января 2018г. № 50

Персональный состав административной комиссии Никольского муниципального образова-
ния

1. Беляевская Светлана Олеговна – председатель комиссии.
2. Гниденко Владимир Николаевич – заместитель председателя комиссии.
3. Новикова Нина Тимофеевна – секретарь комиссии.
4. Черных Нина Анатольевна – член комиссии.
5. Рязанова Елена Михайловна – член комиссии. 
6. Маркова Алена Юрьевна – член комиссии.
7. Голубкова Валентина Сергеевна – член комиссии.
8. Кобякова Василина Владимировна – член комиссии.
9. Купряков Петр Анатольевич – член комиссии.

Заместитель мэра района- руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «02» февраля 2018 года     № 53

Об утверждении рабочей группы для координации взаимодействия 
администрации Иркутского районного муниципального образования 
с Иркутской районной территориальной избирательной комиссией, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти  при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума и установлении численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума на территории Иркутского районного 
муниципального образования

В целях совершенствования регистрации (учета) избирателей, участников референдума на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 08.08.2012 № 
85-р «О мерах по реализации положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать рабочую группу  для координации взаимодействия администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования с Иркутской районной территориальной избирательной комис-
сией, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти  при осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистри-
рованных избирателей, участников референдума на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. 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.

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

Мэр района Л.П.Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Иркутского районного
муниципального образования

от 02.02.2018 № 53

СОСТАВ
рабочей группы для координации взаимодействия администрации Иркутского район-

ного муниципального образования с Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссией, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти  при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории 
Иркутского районного муниципального образования

Новосельцев 
Петр Николаевич

заместитель Мэра района – руководитель аппарата, председатель рабочей 
группы  для координации взаимодействия администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования с Иркутской районной территориаль-
ной избирательной комиссией, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти  при осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума и установлении численности заре-
гистрированных избирателей, участников референдума на территории Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – рабочая группа)

Базикова 
Светлана Владимировна

начальник организационно-контрольного управления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования, заместитель председа-
теля рабочей группы

Барашова 
Елена Владимировна

главный специалист отдела по работе с территориями организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Елистратова 
Анастасия Николаевна 

инспектор отделения №2 по обслуживанию Октябрьского района и сопре-
дельной территории Иркутского  района отдела по вопросам миграции МУ 
МВД России «Иркутское», младший лейтенант полиции (по согласованию)

Кузнецов 
Руслан Юрьевич

военный комиссар Иркутского района (по согласованию)

Лузина 
Ольга Иннокентьевна

специалист эксперт отделения №4 по обслуживанию Ленинского района и 
сопредельной территории Иркутского  района отдела по вопросам мигра-
ции МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию)

Мальковская 
Людмила Александровна

председатель Иркутской районной территориальной избирательной комис-
сии (по согласованию)

Немчянинова 
Лариса Валентиновна

инспектор группы специального учета Федерального казенного  учрежде-
ния «Колония-поселение №  51 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области» (по согласованию)

Пинигина 
Алена Александровна 

старший инспектор отделения №1 по обслуживанию Правобережного рай-
она и сопредельной территории Иркутского  района отдела по вопросам 
миграции МУ МВД России «Иркутское», капитан полиции (по согласованию)

Поваричева 
Татьяна Александровна

старший инспектор отделения №3 по обслуживанию Свердловского района 
и сопредельной территории Иркутского  района отдела по вопросам мигра-
ции МУ МВД России «Иркутское», капитан полиции (по согласованию)

Пузин 
Александр Сергеевич

заместитель начальника по КиВР Федерального казенного учреждения «Ис-
правительная колония № 4 Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Иркутской области», капитан внутренней службы 
(по согласованию)

Резниченко 
Людмила Юрьевна 

руководитель отдела по Иркутскому району управления службы ЗАГС Иркут-
ской области (по согласованию)

Усманов 
Ренат Ренатович 

заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Исправитель-
ная колония № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Иркутской области», майор внутренней службы (по согласованию)

Заместитель Мэра района-руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

Постановление
 от « 02 » февраля 2018 г.      №54

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.12.2018 № 648 «О плане 
основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на 
территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 
2018 года»

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 34 постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реа-
лизации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 28.12.2018 № 648 «О плане основных мероприятий по содействию избира-
тельным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федера-
ции на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года»  
(далее – постановление № 648) следующие изменения: 

1) приложение 1 к постановлению № 648 «Календарный план мероприятий по содействию 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 
на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 2 к постановлению № 648 «Состав рабочей группы при администрации Ир-
кутского районного муниципального образования по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 
2018 года» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района – руко-
водителя аппарата.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение 1
к постановлению

администрации Иркутского районного муниципального 
образования

от__02.02.2018____№_54_

«Приложение 1 к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального 

образования
от 28.12.2017 № 648 

 

 КАлЕНДАРНый ПлАН
 мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов Президента Российской федерации на территории Иркутского районного муници-
пального образования 18 марта 2018 года

№ Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 Формирование рабочей группы при администра-
ции Иркутского районного муниципального обра-
зования

декабрь 2017 год Заместитель Мэра района 
– руководитель аппарата

2 Формирование рабочих групп в муниципальных об-
разованиях Иркутского района

январь 2018 год Главы муниципальных об-
разований

3 Заседания рабочей группы По необходимости Заместитель Мэра района 
– руководитель аппарата

Работа по спискам избирателей
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4 Контроль за своевременным представлением ин-
формации о категориях граждан, в целях повыше-
ния качества списков:
- лиц, уволенных с военной службы и прибывших на 
место постоянного жительства;
- признанных судом недееспособными; - пригово-
рённых к лишению свободы

Постоянно Начальник организацион-
но-контрольного управ-
ления,

5 Совещание с руководителями: УФМС, МУ МВД «Ир-
кутское», суда, ЗАГСа, райвоенкомата, воинских ча-
стей, главами МО по вопросу отработки списков 
избирателей

январь, февраль, март 
2018 год

Заместитель Мэра района 
– руководитель аппарата

6 Оказание содействия участковым избирательным 
комиссиям в составлении списков избирателей

В соответствии с зако-
нодательством

Администрация Иркут-
ского районного муници-
пального образования,
Управление Федеральной 
миграционной службы, 
центральный отдел по 
городу Иркутску Управ-
ления государственной 
регистрации службы ЗАГС 
Иркутской области, воен-
ный комиссариат Иркут-
ского района, Иркутский 
районный суд Иркутской 
области

7 Выделение специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов, объявлений на 
территории муниципального образования

не позднее 15 марта 
2018 года

Начальник организацион-
но-контрольного управ-
ления, главы муниципаль-
ных образований

Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избира-
тельной активности

8 Размещение материалов на страницах газеты «Ан-
гарские огни», официальных сайтах муниципальных 
образований:
- о месте, времени голосования, необходимости 
проявления избирательной активности;
-информационно-разъяснительного характера;
- обращения влиятельных граждан к различным 
возрастным и социальным группам населения;
- тематическое освещение и пропаганда выборов;
- тематических рубрик;
- специальные выпуски газет, листовок на темы по-
вышения электоральной активности населения

Весь период Администрация Иркут-
ского районного му-
ниципального образо-
вания, администрации 
муниципальных обра-
зований, газета «Ангар-
ские огни»,
Иркутская районная 
территориальная изби-
рательная комиссия

9 Личное общение:
- приглашение прийти на выборы при проведении 
сходов, встреч на местах, приёмах граждан, совеща-
ниях;
- работа с руководителями предприятий, учрежде-
ний, организаций по доведению до сотрудников 
информации о важности принятия участия в голо-
совании

Весь период Рабочие группы по 
оказанию содействия 
муниципальных обра-
зований

10 Оказание содействия избирательным комиссиям в 
оповещении избирателей о времени и месте голо-
сования

В соответствии с зако-
нодательством

Администрация Иркут-
ского районного му-
ниципального образо-
вания, администрации 
муниципальных обра-
зований

11 Организация работы «Горячей линии» по вопросам, 
связанным с ходом избирательной кампании, обе-
спечением прав избирателей

февраль-март 2018 год
Администрация Иркут-
ского районного му-
ниципального образо-
вания, муниципальные 
образования, Иркутская 
районная территори-
альная избирательная 
комиссия

12 Участие в семинарах с участковыми комиссиями:
- о работе со списками избирателей;
- о требованиях, предъявляемых к работе участко-
вых комиссий;
- о явке избирателей на выборы;
- об ответственности за нарушение законодатель-
ства при проведении выборов;
- о финансировании выборов;
- о повышении правовой культуры избирателей

По согласованию Администрация Ир-
кутского районного 
муниципального об-
разования, Иркутская 
районная территори-
альная избирательная 
комиссия

13 Оказание содействия в реализации гарантий и из-
бирательных прав инвалидам

В соответствии с зако-
нодательством

Администрация Иркут-
ского районного му-
ниципального образо-
вания, администрации 
муниципальных образо-
ваний, областное госу-
дарственное казенное 
учреждение «Управле-
ние социальной защиты 
населения по Иркутско-
му району»

Организация работы избирательных комиссий, участков
14 Оказание содействия в образовании избиратель-

ных участков
Весь период Администрация Ир-

кутского районного 
муниципального обра-
зования, главы муници-
пальных образований

15 Публикация списков избирательных участков с 
указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосова-
ния.

до 31 января
2018 года

Администрация Иркут-
ского районного муни-
ципального образова-
ния

16 Предоставление на безвозмездной основе необхо-
димых помещений для избирательных комиссий, в 
т.ч. для хранения избирательной документации до 
передачи её в архив, либо до её уничтожения по 
истечении сроков хранения, установленных зако-
нодательством

Весь период Администрация Ир-
кутского районного 
муниципального обра-
зования, главы муници-
пальных образований,
учреждения района

17 Проверка избирательных участков на соответствие 
требованиям законодательства

до 26 февраля 2018 года Администрация Ир-
кутского районного 
муниципального об-
разования, межмуни-
ципальное управление 
МВД России «Иркут-
ское», отдел надзорной 
деятельности по Иркут-
скому району управле-
ние надзорной службы 
Министерства по чрез-
вычайным ситуациям 
России по Иркутской 
области, территори-
альная избирательная 
комиссия Иркутского 
района

18 Обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки 
и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной ос-
нове охраны помещений для голосования, сопро-
вождения и охраны транспортных средств, пере-
возящих избирательные бюллетени

Весь период Главы муниципальных 
образований, межмуни-
ципальное управление 
МВД России «Иркут-
ское»

19 Оказание публичному акционерному обществу 
междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком» содействия в доставке, установ-
ке и настройке оборудования, предназначенного 
для реализации мероприятий, в выделении земель-
ных участков и помещений, необходимых для обе-
спечения предоставления доступа к сети передачи 
данных, а также помещений для оказания услуг

С 26 декабря 2017 года 
по 18 марта 2018 года

Главы муниципальных 
образований, админи-
страция Иркутского 
района

20 Обеспечение контроля за соблюдением пожарной 
безопасности в помещениях избирательных комис-
сий и помещениях для голосования

Весь период Отдел государственно-
го пожарного надзора, 
руководители пред-
приятий, организаций, 
учреждений

21 Оказание содействия в проведении организацион-
ных заседаний участковых избирательных комиссий

По согласованию с тер-
риториальной избира-
тельной комиссией

Главы муниципальных 
образований

22 Содействие в обеспечении связи избирательных 
комиссий

Весь период Администрация Ир-
кутского районного 
муниципального об-
разования, Городской 
центр технической экс-
плуатации и телекомму-
никаций

23 Оказание содействия в решении транспортного 
обеспечения населения в день выборов на терри-
ториях муниципальных образований:
- определение схемы работы общественного транс-
порта;
- утверждение дополнительных маршрутов (в т.ч. 
бесплатных) ;

Весь период Администрация Ир-
кутского районного 
муниципального обра-
зования, начальник Ко-
митета по управлению 
муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспече-
нию Иркутского район-
ного муниципального 
образования,
администрации муници-
пальных образований

24 Принятие мер и информирование соответствую-
щей избирательной комиссии о выявленных фактах 
и принятых мерах по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предотвращение изго-
товления подложных и незаконных предвыборных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

Весь период
Администрации муни-
ципальных образова-
ний, межмуниципаль-
ное управление МВД 
России «Иркутское»

25 Голосование вне помещения:
- анализ и выявление избирателей, которые не смо-
гут прийти на избирательные участки и проголосо-
вать;

После формирования 
УИК

Участковые избиратель-
ные комиссии, рабочие 
группы по оказанию 
содействия муници-
пальным образованиям 
Иркутского района

26 Рассмотрение уведомлений организаторов митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирований, свя-
занных с выборами

Весь период Главы муниципальных 
образований

27 Направление именных приглашений на выборы мо-
лодым избирателям

До 18 марта 2018 года Участковые избиратель-
ные комиссии, админи-
страции муниципаль-
ных образований

28 Поощрение молодых людей, достигших 18 – летнего 
возраста и голосующих впервые

В день выборов Участковые избиратель-
ные комиссии

29 Оказание помощи в подготовке организации куль-
турно-массовых мероприятий в день проведения 
выборов

Февраль, март 2018года Начальник отдела куль-
туры, администрации 
муниципальных обра-
зований

30 Оказание помощи в организации праздничной тор-
говли в день проведения выборов

Весь период и в день го-
лосования

Начальник отдела по-
требительского рынка, 
администрации муни-
ципальных образова-
ний

31 Содействие в обеспечении приёма избирательной 
документации от избирательных комиссий в архив

В соответствии с зако-
нодательством

Администрация Иркут-
ского районного муни-
ципального образова-
ния

32 Опубликование итогов выборов В соответствии с зако-
нодательством

Иркутская районная 
территориальная из-
бирательная комиссия, 
газета «Ангарские огни»

Ппп».
Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

Приложение 2
к постановлению

администрации Иркутского районного муниципального 
образования

от__02.02.2018___ №__54__
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«Приложение 2 

к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального 

образования
от 28.12.2017 № 648 

СОСТАВ 
рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния по подготовке и проведению выборов Президента Российской федерации на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года

Новосельцев Петр Николаевич Заместитель Мэра района – руководитель аппарата, председатель 
рабочей группы при администрации Иркутского районного 
муниципального образования по подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации на территории Иркутского 
районного муниципального образования 18 марта 2018 года (далее 
– рабочая группа) 

Базикова Светлана Владимировна Начальник организационно – контрольного управления, заместитель 
председателя рабочей группы 

Максимова Светлана Александровна Начальник отдела по работе с территориями, секретарь рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 

Зырянова Екатерина Сергеевна Начальник отдела по информационной политике организационно- 
контрольного управления 

Медведева Любовь Валентиновна Начальник отдела по связям с общественностью комитета по социаль-
ной политике 

Зарипов Роман 
 Рафаилович 

Начальник управления образования 

Конторских Ольга Васильевна Начальник отдела культуры комитета по социальной политике

Михайлова Екатерина Васильевна Председатель комитета по социальной политике 

Новобрицкая Надежда Ильинична Начальник управления сельского хозяйства 

Бронникова Анна Владимировна Начальник отдела потребительского рынка

Коврига Алексей Геннадьевич Начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политике комитета по социальной 
политике 

Каргопольцев Иван Михайлович Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению по жизнеобеспечению

Мальковская Людмила Александрова Предатель Иркутской районной территориальной избирательной ко-
миссии (по согласованию)

Гужов Евгений Владимирович Руководитель направления Городского центра технической эксплуа-
тации и телекоммуникаций (по согласованию)

Зарубин Владимир Яковлевич Главный врач областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская районная больница» (по согласованию)

Дьячкова Елена Иннокентьевна Директор областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» 
(по согласованию)

Жбанов Андрей Анатольевич Заместитель начальника Межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел России «Иркутское» - начальник полиции Меж-
муниципального управления Министерства внутренних дел России 
«Иркутское», полковник полиции (по согласованию)

Малеев Виктор 
Федорович

Начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому 
району Управления надзорной деятельностью Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области, 
подполковник внутренней службы (по согласованию) ».

 
Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

Постановление
 от « 07 » февраля 2018г.     №64

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации на территории Иркутского районного муниципального 
образования 18 марта 2018 года

Рассмотрев предложения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в 
соответствии с пунктами 7, 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 
«Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории 
Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места на территории избирательных участков в границах Иркутского 

районного муниципального образования для размещения печатных агитационных материалов при 
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского 
районного муниципального образования согласно приложению.

2. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооруже-
ниях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от 07.02.2018 № 64

СПЕЦИАльНыЕ МЕСТА
для размещения печатных агитационных материалов при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской федерации на территории Иркутского районного муници-
пального образования 

 

№ избира-
тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

762 р.п. Большая Речка

п. Бурдугуз

п. Дорожный

- здание администрации ЗАО «Большереченское», 
ул. Заречная (забор);
- здание администрации ОГУП «ДСИО», ул. Лытина, 27 (забор);
- здание администрации Ангарский лесхоз, 
ул. Октябрьская, 18 (забор);
- здание водонапорной башни, ул. 5-ая Советская (фасад);
- здание амбулатории Большереченской больницы, 
ул. Толстого, 3 (фасад);
- здание администрации Большереченского МО, 
ул. Ломоносова, 26 (информационный стенд);
- доска объявлений здания дома культуры, ул. Труда, 28 (фасад).

- фасад здания магазина, ул. Молодежная;
- фасад здания торговой точки, ул. Юности, 5.

- забор здания жилого дома п. Дорожный, ул. Трактовая, 4 (забор);
- здание водонапорной башни, ул. Лесная

763 с. Малое Голоустное

п. Нижний Кочергат

- доска объявлений магазина ИП «Ворошилова», ул. Чайковского, 1;
- доска объявлений магазина ИП «Киреев», ул. Черемушки, 23;
- доска объявлений магазина ИП «Скобельцина», ул. Мира, 37;
- ТО АЛХ по Голоустненскому лесничеству, ул. Черемушки, 18.
- доска объявлений магазина, ул. Центральная, 11.

764 п. Большое Голоустное - доска объявлений магазина ООО «БИМ», ул. Байкальская, 9;
- магазин «Виктория и Я», ул. Кирова, 14;
- магазин «Анна» (ООО Зубарева), ул. Кирова, 65;
- доска объявлений магазина ИП «Скобельцина», ул. Кирова, 28.

765 с. Горохово 

д. Степановка

- забор магазина ИП «Федорова В.В.», ул. Гагарина, 25;
- стена магазина ИП «Ляпунова Л.И. - Рябинушка», Школьная, 7-2.

- забор магазина ИП «Шашкова Н.А.», ул. Чехова, 24.
766 с. Горохово - забор магазина ИП «Горохова Е.И.», ул. Советская, 8 «А»;

- забор магазина Гороховского рабкоопа, ул. Советская, 38;
- забор магазина ИП «Елисеева Т.А.», ул. Лесная, 2 «Б» .

767 д. Баруй - забор магазина ИП «Гурова Л.Н.», ул. Маяковского, 37 «Б» ;
- забор магазина ИП «Горохова М.А.», ул. Маяковского, 25.

768 д. Сайгуты - забор магазина ИП «Федорова Б.И.», ул. Комсомольская, 47;
- забор магазина ИП «Татаров П.С.», ул. Тамбовская, 1.

769 п. Бухун - забор магазина Крупинской И.В., ул. Волочаевская, 1;
- стена водокачки, Волочаевская, 14 «А».

770 д. Верхний Кет - забор магазина ИП «Ляпунова Л.И.», ул. Центральная, 10.
771 п. Дзержинск

ДНТ «Миловиды»

- бетонный забор при въезде, п. Дзержинск, ул. Производственная, 2;
 - бетонный забор при выезде из п. Дзержинск по ул. Стахановская, 49;
- кирпичная стена гаража ОГБУЗ «Иркутского районная больница», ул. 
Центральная, 12 «А».

- контора ДНТ «Миловиды», доска объявлений, ул. Любимая, 11 «А».
772 д. Карлук - фасадная часть общежития №1, ул. Школьная, 1;

- забор детского сада напротив магазина РПС, 
ул. Гагарин, 2; 
- фасадная часть магазина «Соболь», ул. Юбилейная, 19 «А»;
- фасадная часть магазина ИП Хрептов, ул. Рабочая, 20;
- информационный стенд около магазина «Восток», ул. Байкальская, 32;
- ДНТ «Пирс» фасадная часть водонапорная башни.

773 р.п. Листвянка - доска объявлений магазина «Хороший», ул. Октябрьская, 5;
- доска объявлений магазина «Никола», п. Никола, ул. Нагорная, 10;
- доска объявлений магазина «Хороший», ул. Академическая, 4;
- Почтовое отделение, ул. Горького, 47.

774 р.п. Листвянка - магазин «Бриз», ул. Горького, 6;
- дом культуры, ул. Горького, 89;
- магазин «Андреевский», ул. Гудина, 13;
- кафе «Даурия», ул. Куликова, 44.

775 п. Большие Коты - доска объявлений, ул. Лесная, 6
776 с. Максимовщина - доска объявлений на заборе магазина ЧП «Старновская», ул. Сибирская, 

1 «В»;
- доска объявлений магазина Мегетского Поспо №2, ул. Комсомольская, 
2 «А»;
- доска объявлений МУК «КСЦ», ул. Сибирская, 16 «А».

777 с. Мамоны

п. Южный
п. Западный

- доска объявлений у магазина ИП Рогова, с. Мамоны, 65;
- доска объявлений на заборе возле магазина ООО МиЛена, ул. Садовая, 
14;
- доска объявлений у магазина «Ермак» ИП Лещенко, ул. Садовая, 19;
- доска объявлений у магазина «Звезда» ИП Столярова Ю.А., ул. Звездная, 
2 «А»;
- доска объявлений возле магазина, ул. Ангарская, 17.
- доска объявлений возле магазина, ул. Проезд Радиан, 20.

778 д. Малая Еланка

з. Вдовина

- доска объявлений магазина № 24 Мегетского Поспо, ул. Пролетарская, 
18 «А»;
- доска объявлений магазина ИП «Ласточка», ул. Пролетарская, 64;
- доска объявлений магазина «Жемчужина», ул. Пролетарская, 64.

- доска объявлений на заборе, ул. Дорожная, 8.
1924 с. Мамоны 

п. Южный
п. Западный

- доска объявлений у магазина ИП Рогова, с. Мамоны, 65;
- доска объявлений на заборе возле магазина ООО МиЛена, ул. Садовая, 
14;
- доска объявлений у магазина «Ермак» ИП Лещенко, ул. Садовая, 19;
- доска объявлений у магазина «Звезда» ИП Столярова Ю.А., ул. Звездная, 
2 «А»;
- доска объявлений возле магазина, ул. Ангарская, 17.
- доска объявлений возле магазина, ул. Проезд Радиан, 20.

779 п. Падь Мельничная 
д. Новогрудинина

- доска объявлений, ул. Трактовая, 1;
- доска объявлений магазина ЧП Хомич М.В. ул. Центральная, 1.

780 р.п. Маркова - доска объявлений по ул. Мира, 9, возле автостоянки;
- доска объявлений возле многоквартирного дома № 4;
- доска объявлений возле магазина «Эконом».

781 р.п. Маркова - доска объявлений магазина ЧП «Кондрашовой» по ул. Мира, 47;
- доска объявлений ООО УК «Коммунальник» по ул. Строителей, 6;
- доска объявлений, пер. Сосновый, 1;
- доска объявлений, ул. Кайской, 6.

782 р.п. Маркова - доска объявлений по ул. Голышева, 3;
- доска объявлений по ул. Лесная,1.

783 р.п. Маркова, 
мкр Березовый

- доска объявлений, мкр. Березовый, магазин «Янта»; 
- доска объявлений, магазин «Эконом»;
- доска объявлений, магазин «Удача».

784 р.п. Маркова - доска объявлений, ул. Пихтовая, Еловая, Медовая, Рассветная, А.Рыбака, 
Изумрудная;
- доска объявлений СНТ «Мичуринец», сторожка.

1918 р.п. Маркова,
мкр. Зеленый Берег

- доска объявлений, ул. Кедровая, Снежная;
- доска объявлений, магазин «Эконом».
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№ избира-
тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

1925 р.п. Маркова,
мкр. Изумрудный.

- доска объявлений, мкр. Изумрудный, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Березовый, Центральная, въезд.

1926 р.п. Маркова, мкр Бере-
зовый.

- доска объявлений, мкр. Березовый, 216;
- доска объявлений, мкр. Ново-Иркутский, ул. Магистральная, 1;
- доска объявлений, мкр. Ново- Мельниково, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Сергиев Посад, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, въезд.

785 п. Молодежный - остановочный пункт «Магазином «Березка»».
786 п. Новая Разводная - доска объявлений ул. Кирпичная, 11 «Б», ул. Трактовая, 26.
787 п. Молодежный-ИСХИ - доска объявлений на конечной остановке общественного транспорта 

(ИСХИ) возле дома № 2 А. 
788 с. Никольск - доска объявлений на территории дома культуры, ул. Комсомольская, 9;

- доска объявлений магазина «Ирина» ИП Шибанов, ул.Комсомольская, 4.
789 с. Егоровщина - информационный стенд территории клуба, ул. Школьная, 14.
790 д. Рязановщина - информационный стенд на территории клуба, ул. Школьная, 15.
791 д. Кыцигировка - информационный стенд, ул. Кыцигировская, 1.

792 с. Оёк - 2 доски объявлений магазинов ПО «Сибиряк», ул. Кирова, 91 «Б»;
- бетонное ограждение территории складов отделения № 1 УНПП «Семе-
на», ул. Коммунистическая, 29 «Б»;
- доски объявлений магазинов ПО «Хлебокомбинат», Декабристов, 37 «А»; 
«Апрель» (ООО «Комтрейд») ул. Коммунистическая, 50 «А»; «Победа» - ул. 
Коммунистическая, 18 «Б»; «Родной», ул.Победы, 5 «В»; «Галя» (ООО «Ис-
ток»), ул.Кирова, 118 «Б»; «Ромашка» (ИП Кузьминич Т.Н.), ул. Трудовые ре-
зервы, 14 «Б»; «Яна» (ИП Муравьева Т.В.), ул. Кирова, 60 «А»; «Аленка» (ИП 
Баранов Э.В.), ул. Коммунистическая, 33 «А»; «Нива» (ИП Масеева О.А.), ул. 
Коммунистическая, 37 «А»; «Изобилие» (ООО Изобилие), ул. Кирова, 93 «Б»; 
«Багира» (ИП Гребенникова Н.Ю.), ул. Коммунистическая, 64 «А»; «М Мар-
кет» (ИП Черных П.В.), ул.Коммунистическая, 70 «А».

793 с. Оёк

д. Зыкова

- 2 доски объявлений магазинов ПО «Сибиряк», ул. Кирова, 91 «Б»;
- бетонное ограждение территории складов отделения № 1 УНПП «Семе-
на», ул. Коммунистическая, 29 «Б»;
- доски объявлений магазинов ПО «Хлебокомбинат», ул. Декабристов, 37 
«А»; «Победа», ул.Коммунистическая, 18 «Б»; «Родной», ул. Победы, 5 «В»; 
«Галя» (ООО «Исток»), ул. Кирова, 118 «Б»; Яна» (ИП Муравьева Т.В.), ул. 
Кирова, 60 «А»; «Аленка» (ИП Баранов Э.В.), ул. Коммунистическая, 33 «А»; 
«Нива» (ИП Масеева О.А.), ул. Коммунистическая, 37 «А; «Изобилие» (ООО 
Изобилие), ул. Кирова, 93 «Б»;
- стена водонапорной башни в д. Зыкова – ул. 1 Зеленая, 9 «А».

794 д. Галки - доска объявлений магазина №3 ПО «Сибиряк», ул. Первомайская, 59;
- доска объявлений магазинов «Алина» (ИП Цеунчик Е.Н.), ул. Первомай-
ская, 22 «А»;
- магазин ИП Шибановой О.В., ул.Первомайская, 40 «А».

795 д. Коты - доска объявлений конторы ООО «Луговое», ул. 40 лет Победы, 27 «А»;
- магазина «Лунный кот» (ООО «Комтрейд»), ул. Пионерская, 1 «А».

796 д. Бутырки - доска объявлений магазина ПО «Сибиряк», ул. Школьная, 4; 
- доска объявлений магазина ИП Шериной Л.П., ул. Набережная, 52 «А».

797 д. Турская - доска объявлений магазина «Ирина» (ИП Ильина И.А.), ул.Центральная, 
42 «А».

798 д. Максимовщина - доска объявлений складов ООО «Сибирская нива».

799 д. Жердовка - доска объявлений магазина «Экспресс ОК» (ООО «Экспресс ОК»), ул. Ве-
селая, 8 «А».

800 в/ч 51870 - доски объявлений при войсковой части № 51870.
801 д. Ревякина

д. Каштак

-доска объявлений на здании магазина ИП Толстых С.С ул. Байкальская, 
17 «А»;
- доска объявлений на здании магазина ООО «Сибирская Нива», ул. Бай-
кальская, 41.

- доска объявлений, расположенная, ул. Подгорная, 1.
802 д. Черемушка - доска объявлений на здании магазина ИП Фролова Л.А. ул. Дзержинско-

го, 37 «А»;
- доска объявлений на здании магазина ООО «Лилия», ул. Дзержинского, 
23 «А».

803 д. Бургаз - доска объявлений около дома культуры, ул. Центральная, 37;
- доска объявлений на водонапорной башне, ул. Центральная, 64 «А».

804 с. Смоленщина - доска объявлений магазина «Первый», ул. Геологическая, 1;
- доска объявлений магазина «Бриз», ул. Береговая, 1;
- доска объявлений магазина «Экс-клуб», ул. Заводская, 16;
- доска объявлений магазина «Аквилон», ул. Трактовая,
 1 «Б»;
- доска объявлений ИП Гроссман, ул. Путейская, 7;
- доска объявлений ИП Гроссман, ул. Карьерная, 21; 
- доска объявлений ИП Гроссман, ул. З. Космодемьянской, 45 «Б»;
- доска объявлений магазина «Три орешка», ул. Бечаснова, 11;
- доска объявлений напротив магазина «Царская охота», ул. Западная, 25 
«Г».

805 д. Сосновый Бор - информационный стенд на здании администрации Сосновоборского 
МО, ул. Урожайная, 14;
- доска объявлений у проходной ОГУЗ «Иркутская областная психиатри-
ческая больница № 2», ул. Мелехова, 8 «А»;
- доска объявлений у магазина «Лена», ул. Урожайная, 10;
- информационный стенд на стеле «Сосновый Бор», ул. Мелехова (стела);
- доска объявлений у здания отделения почтовой связи д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 16.

806 с. Урик - доска объявлений около магазина ИП «Вахрушева», ул. Лунина,1;
- доска объявлений около водонапорной башни, ул. Юбилейная, 4 «А»; 
- доска объявлений Уриковской амбулатории, ул. Ленина, 2;
- доска объявлений (водонапорная башня), ул. Мира, 9 «Б»;
- доска объявлений магазина «Жасмин», ул. Лунина, 2 «З»

807 д. Грановщина -доска объявлений около магазина ИП «Вахрушева», ул. Загоскина, 52 «Б»;
 - доска объявлений (ДК д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В»);
- доска объявлений (ФАП, д. Грановщин, ул. Загоскина, 6-1).

808 д. Московщина - доска объявлений (ФАП, д. Максимовщина, ул. 50 лет Победы, 26-1);
- доска объявлений около водонапорной башни, ул. Центральная, 18 «А»;
- доска объявлений около водонапорной башни, ул. Центральная, 44 «В»;
- доска объявлений около водонапорной башни, ул. 50 лет Победы, фер-
ма.

809 д. Столбова - доска объявлений около магазина «Березка», ул. Трактовая, 7 «Б»;
- доска объявлений около водонапорной башни, ул. Центральная, 1.

810 п. Малая Топка

п. Парфеновка

- доска объявлений магазина «Мир», ул. Ключевая, 43 «А»;
- доска объявлений магазина «Светлый» ул. Ключевая, 27 «А»;
- доска объявлений магазина «Алиса», ул. Верхняя, 6 «А»;
- доска объявлений конторы ЖКХ, ул. Ключевая, 27 «Б»;
- доска объявлений продуктового павильона, ул. Нижняя, 35.

811 с. Еловка - доска объявлений магазина ИП Леонов, ул. Центральная, 39;
- забор магазина ИП Шашкова Н.А., ул. Центральная, 23 «А»

№ избира-
тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

812 п. Усть-Балей - забор магазина Гороховского РПС, ул. Ангарская, 29;
- забор магазина, ул. Дунайская, 22 «А»;
- водонапорная башня, ул. Подстанция;
- клуб, п. Усть-Балей, ул. Молодежная, 1 «А» ;
- доска объявлений магазина «Удачный», ул. Дунайская, 23 «В».

813 д. Зорино-Быково - забор магазина Гороховского РПС, ул. Нагорная, 7 «А»;
- доска объявлений магазина ИП Чумаков, ул. Трактовая, 5 ;
- магазин «Сластена», ул. Трактовая, 2 «Б»; 
- пельменная ИП Елисеев А.Ю., ул. Трактовая, 53.

814 д. Быкова - забор магазина, ул. Калинина, 17 «А»;
- клуб, д. Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А»;
- водонапорная башня, ул. Новая.

815 д. Усть-Куда - магазин «Жар-птица», ул. Урожайная, 9 А/1
816 д. Усть-Куда - доска объявлений ОАО «Сосновгео» (проходная), ул. Геологическая, 4;

- доска объявлений магазина «Девин», ул. Поджио, 2 «Б»;
- доска объявлений магазина «Геолог», ул. Геологическая, 4;
- доска объявлений ул. Геологическая - угол ул. 9 Линия, 8

817
818

п. Пивовариха - доска объявлений на здании почтового отделения, ул. Трактовая, 1 «А»;
- тумба для размещения объявлений, ул. Трактовая, 3 «А».

819 п. Горячий Ключ - доска объявлений у магазина ЧП «Воронина», ул. Коммунистическая, 20;
- доска объявлений у школы ул. Мира, 25;
- тумба для размещения объявлений по ул. Коммунистическая, 24;
- доска объявлений около почтового отделения, ул. Лесная, 36.

820 п. Новолисиха - доска объявлений у магазина, ул. Дорожная, 16;
- доска объявлений павильона ИП «Недбаевский», ул. Дорожная, 4;
- водонапорная башня, ул. Дорожная.

821 п. Патроны - доска объявлений, площадь по ул. Набережная между домами 1 и 3;
-доска объявлений, ул. Дачная, 13. 

822 д. Бурдаковка - доска объявлений у магазина райпотребсоюза, ул. Трактовая, 5 «А»;
- доска объявлений, ул. Рабочая, между домами 4 и 6.

823 с. Хомутово -информационный стенд около магазина «Престиж», ул. Колхозная, 94.
824 с. Хомутово - доска объявлений около магазина «Березка», ул. Щербакова, 138 «А»;

-информационный стенд около магазина «Северный», ул. Кирова, 75 «А»;
- информационный стенд около магазина «Весна», ул. И.Рогаль, 2 «А».

825 с. Хомутово - доска объявлений у магазина «У Владимира», ул. Сосновая, 24;
- информационный стенд около магазина «Стерх», ул. Ленская, 11 «А».

826 с. Хомутово - информационный стенд около магазина «Ритуальные услуги», ул. Чапа-
ева, 24;
- информационный стенд около магазина «Аленка», ул. Колхозная, 162;
- информационный стенд около магазина «Чародей», ул. 2-я Урожайная, 
17.

827 д. Куда - информационный стенд около магазина «Грошик», ул. Ленина, 14 «А»;
- информационный стенд около магазина «Весна», ул. Майская,12;
- информационный стенд около магазина «Фея», ул. Ленина, 31;
- информационный стенд около магазина «Родник», ул. Дзержинского, 24 
«А».

828 д. Позднякова

д. Талька

- информационный стенд около магазина, ул. Кузьмихинская, 2 «А».
- доска объявлений около магазина сельпо, ул. Береговая.

829 п. Плишкино - доска объявлений, ул. Центральная, автобусная остановка
830 в/ч 36728 п. Горный - по согласованию с командиром части.
831 д. Ширяева - стенд на заборе у магазина, ул. Ленина, 22.
832 д. Лыловщина - стенд на заборе у магазина, ул. Центральная, 60.
833 д. Тихонова Падь - стенд на заборе у магазина, ул. Центральная, 71.
834 д. Горяшина

д. Тайтура

- стенд на заборе у магазина, ул. Солнечная, 2.

- стенд на заборе у магазина, ул. Центральная, 12.

Заместитель Мэра района - П.Н. Новосельцев руководитель аппарата 

Постановление
 от «07» 02 20 18 г.       № 66 

О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций, учредителем 
которых является Иркутское районное муниципальное образование, 
отличной от единой тарифной сетки, утвержденное постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28 июня 2011 года № 3396 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, 
учредителем которых является Иркутское районное муниципальное 
образование, отличной от Единой тарифной сетки» 

В целях совершенствования оплаты труда работников образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования, упорядочения выплат стимулирующего характера руководите-
лям образовательных организаций, руководствуясь постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 15 февраля 2011 года № 956 «О порядке введения и установления 
систем оплаты труда работников учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муници-
пального образования, отличных от Единой тарифной сетки», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных орга-

низаций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образование, отличной от 
единой тарифной сетки, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 28 июня 2011 года № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркут-
ское районное муниципальное образование, отличной от Единой тарифной сетки» (далее – Примерное 
положение) следующие изменения и дополнения:

абзац 7 пункта 2.4.1 Примерного положения дополнить предложением: 
«Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной организации устанавливают-

ся на основании показателей эффективности деятельности руководителя образовательной организации, 
утвержденных правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.»;

2) пункт 2 приложения № 8 Примерного положения исключить.
2.  Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации района внести в 

оригинал постановления администрации района от 28 июня 2011 года № 3396 «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, учредите-
лем которых является Иркутское районное муниципальное образование, отличной от Единой тарифной 
сетки» информацию о внесении изменений и дополнений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения возникшие с 1 января 2018 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
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Постановление
 от «29» января 2018г.   № 04/од   г. Иркутск

О назначении депутатских слушаний
В соответствии с планом работы Думы Иркутского района на 1 полугодие 2018 года, утверж-

денным решением Думы Иркутского района от 27 декабря 2017 г. №43-431/рд, руководствуясь ста-
тьями 33, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, статьями 10,10.1,51,52 
Регламента Думы Иркутского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить депутатские слушания по вопросу: «О ситуации, проблемах и перспективах раз-

вития отрасли электроснабжения на территории Иркутского района, в том числе на территории 
ОНТ, СНТ, ДНТ».

2. Провести депутатские слушания 21 февраля 2018 года в зале заседаний администрации Ир-
кутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,17. Начало в 11.00.

3. Поручить аппарату Думы в срок до 05 февраля 2018 г.: 
3.1) подготовить программу проведения слушаний и представить мне на утверждение;
3.2)  совместно с постоянной комиссией по градостроительству, земельным отношениям и 

охране окружающей среды определить состав лиц, приглашаемых на депутатские слушания;
3.3)  обеспечить информирование о теме, дате и месте проведения депутатских слушаний де-

путатов Думы Иркутского района, депутатов и Глав Поселений района, приглашенных лиц.
4. Опубликовать информацию о теме, дате и месте проведения депутатских слушаний в газете 

«Ангарские огни» и разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

Думы Иркутского района Н.Т. Клейн. 
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-435/рд     г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 
2017 года № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования на 2018 год»

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского района, руководствуясь решением Думы Ир-
кутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества 
Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районно-
го муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Внести следующие изменения в приложение к решению Думы Иркутского района от 26 октября 

2017 года № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год»:

1) дополнить раздел Движимое имущество Приложения строкой 14:

14 Автобус 
КАВЗ 397620

Идентификационный номер (VIN) - Х1Е39762050038164, год выпу-
ска – 2005,
цвет кузова – золотисто-желтый,
паспорт транспортного средства – 45 МА 039930, модель, 
№двигателя – 51300К, 51021367, кузов (кабина, прицеп)№ - 
39762050038164, гос. номер – Е 611 ОВ 38

I полугодие

2) дополнить Приложение разделом «Недвижимое имущество»:

№ 
п/п

Наименование Характеристика
имущества

Предполага-
емые сроки 

приватизации
1 Корпус 

Назначение: не-
жилое здание 

Иркутская область, Иркутский район, 
д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 9, 
площадью 915 кв.м. 
кадастровый номер 38:06:070801:137

I полугодие

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настоящего реше-
ния информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-
нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-450/рд     г. Иркутск

О передаче на 2018 год части полномочий Иркутского районного 
муниципального образования на уровень Ушаковского муниципального 
образования по решению вопроса местного значения «организация в 
границах поселения   электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации» в части 
организации в границах сельского поселения электроснабжения населения и 
водоотведения

В целях эффективного решения вопросов жизнеобеспечения населения Ушаковского муниципально-
го образования, учитывая обращение главы администрации Ушаковского муниципального образования 
от 11 января 2018 №24, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 №02-13/
рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования с органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1 .Передать на 2018 год часть полномочий Иркутского районного муниципального образования на 

уровень Ушаковского муниципального образования по решению вопроса местного значения «организа-
ция в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» 
в части организации в границах сельского поселения электроснабжения населения и водоотведения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Иркутского района в бюджет Уша-

ковского муниципального образования на осуществление части полномочий, определить соглашением 
между администрацией района и администрацией поселения в соответствии с постановлением админи-
страции Иркутского района от 22 марта 2017 №87«Об утверждении Порядка определения объема меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение части полномочий Иркутского районного муни-
ципального образования по решению вопроса местного значения «организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом».  Межбюджетные трансферты отразить в расходной  части бюджета Иркутского районного муни-
ципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.Администрации Иркутского района обеспечить заключение соглашения с администрацией поселе-
ния о передаче части полномочий на уровень поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru. 
6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-451/рд     г. Иркутск

О принятии на 2018 год части полномочий по решению вопроса местного 
значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» 
от Листвянского муниципального образования

Учитывая решение Думы Листвянского муниципального образования от 25 января 2018 года 
№ 112-дгп «О передачи полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в части 
проведения капитального ремонта канализационного коллектора в р.п. Листвянка Иркутскому 
районному муниципальному образованию», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьями 14, 15,17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы 
Иркутского района от 30 октября 2014 года  № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального обра-
зования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2018 год от Листвянского муниципального образования следующее полномочие 

по решению вопроса местного значения поселения «организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»: 

-  проведение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Листвянского муници-

пального образования в бюджет Иркутского района,  определить соглашением между админи-
страцией района и администрацией поселения в соответствии с решением Думы Листвянского 
муниципального образования. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета 
Иркутского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заключе-
ние соглашения с администрацией Листвянского муниципального образования о приеме полно-
мочия, указанного в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 

сайте: www.irkraion.ru. 
6. Контроль  исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-452/рд     г. Иркутск

О принятии на период 2018-2020 годы части полномочий по решению вопроса 
местного значения «утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов Поселения» от 
Листвянского муниципального образования

В целях эффективного решения  задач в области проведения мероприятий по берегоукрепле-
нию озера Байкал в пределах прибрежной полосы                            р.п. Листвянка, учитывая реше-
ние Думы Листвянского муниципального образования от 25 января 2018 №113-дгп «О передачи 
полномочий по решению вопросов местного значения на период 2018-2020 годы в части про-
ведения мероприятий по берегоукреплению озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. 
Листвянка Иркутскому районному муниципальному образованию», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года №02-13/рд «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного му-
ниципального образования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2018-2020 годы от Листвянского муниципального образования следующее пол-

номочие по решению вопроса местного значения: «утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов Поселения»:

- проведение мероприятий по берегоукреплению озера Байкал в пределах прибрежной по-
лосы р.п. Листвянка Иркутского района.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Листвянского муници-
пального образования в бюджет Иркутского района,  определить соглашением между админи-
страцией района и администрацией поселения в соответствии с решением Думы Листвянского 
муниципального образования. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета 
Иркутского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.
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3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заключе-
ние соглашения с администрацией Листвянского муниципального образования о приеме полно-
мочия, указанного в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни»,  разместить  на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-455/рд     г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района  от 26 октября 
2017 года №  40-377/рд «О принятии на 2018 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования,  в 
области организации в границах поселения дорожной деятельности» 

В целях эффективного решения задач в области организации в границах поселений Иркут-
ского района дорожной деятельности, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года 
№02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправле-
ния Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-377/рд  

«О принятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, в области организации в границах поселения дорожной деятель-
ности»,  дополнив Приложение  строками 3,4 следующего содержания:

3 Усть-Кудинское МО № 02-08/дсп от 30 октября 2017, в части полномочий, пред-
усмотренных подпунктами 1), 4), 7) - 12), пункта 1 

46 569,14

4 Голоустненское МО № 04-13/дсп от 29 ноября 2017 53 493,42

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни»,  разместить  на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-432/рд     г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 

развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и реко-
мендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным 
решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года N 43-329/рд, статьями 25, 53 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. За плодотворное сотрудничество в сфере финансов и экономики, неоценимую помощь в 

осуществлении представительным органом правотворческих и контрольных функций, активную 
жизненную позицию наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района :

1) Зайкову Анну Владимировну - председателя Комитета по финансам администрации Иркут-
ского района ;

2) Ковалеву Светлану Викторовну – аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского района;
3) Мордвинову Анну Дмитриевну – консультанта Контрольно-счетной палаты Иркутского рай-

она ;
4) Орлову Анжелику Валентиновну – начальника экономического управления администрации 

Иркутского района .
2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 

премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетные грамоты для торжественного вручения;
2) при поступлении личных заявлений награждаемых лиц произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько ). 

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-433/рд     г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой  Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 

развитию района и повышению его авторитета,  рассмотрев Ходатайства о награждении и реко-
мендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по  Уставу, Регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным  
решением Думы Иркутского района от  29 ноября 2012 года N 43-329/рд, статьями  25, 53  Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:

1.  За организацию  систематических занятий физкультурой и спортом в целях пропаганды 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения, взаимодействие и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Иркутского района, активную жизненную позицию награ-
дить Почетной грамотой  Думы Иркутского района :

Зайцева Андрея Михайловича - тренера - преподавателя Муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа».

2.  Лицу, награжденному  Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств  бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3.  Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1)  подготовить Почетную  грамоту  для торжественного  вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 

сайте www.irkraion.ru.  
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью  
(А.Г. Панько ). 

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-436/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Марковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Марковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

СОГлАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44-436 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНь
ИМУЩЕСТВА, НАхОДяЩЕГОСя В МУНИЦИПАльНОй СОбСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАйОН-
НОГО МУНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя И ПОДлЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАльНУЮ 

СОбСТВЕННОСТь МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя

Раздел 1. МУНИЦИПАльНыЕ УНИТАРНыЕ ПРЕДПРИяТИя И МУНИЦИПАльНыЕ УЧРЕЖДЕНИя

 п/п Наименование Адрес

1 2 3

- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 43.7 кв.м, этажность(этаж): 4

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
рп. Маркова, д. 5, кв. 27

38:06:010105:2249

наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 43.6 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
р.п. Маркова, д. 6, кв. 3

38:06:010105:2356

наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 41 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
п Падь-Мельничная, ул Юности, д 16, 
кв 1

38:06:150301:790

наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 46.5 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, д. 
2, кв. 2

38:06:150301:799

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

- - -

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-437/рд     г. Иркутск



17 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 05 (10487) 09 февраля 2018 г.

 «ангарские огни «официальный отдел» № 05 (10487) 09 февраля 2018 г. 17
О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», решением Думы Ир-
кутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образо-
вания», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского район-

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского 
муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образования, осу-
ществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 
дней со дня опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и при-
лагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об от-
дельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собственности, между му-
ниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

СОГлАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44-437/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНь
ИМУЩЕСТВА, НАхОДяЩЕГОСя В МУНИЦИПАльНОй СОбСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАйОННО-

ГО МУНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя И ПОДлЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАльНУЮ СОб-
СТВЕННОСТь КАРлУКСКОГО МУНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя

Раздел 1. МУНИЦИПАльНыЕ УНИТАРНыЕ ПРЕДПРИяТИя И МУНИЦИПАльНыЕ УЧРЕЖДЕНИя

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 17.1 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский р-н, д Карлук, ул 

Школьная, д 1, кв 4

38:06:120101:3362

наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 50.4 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 

область, р-н Иркутский, д Карлук, ул 

Юбилейная, д 18, кв 1

38:06:120101:2206

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

- - -

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-438/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Листвянского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16 
мая 2008 года  № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского рай-
она от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования»,          ста-
тьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского район-

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Листвянского 
муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образования, осу-
ществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней 
со дня  опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в 
соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.

irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финан-

сово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

СОГлАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  31.01.2018 г. 
№  44-438/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНь
ИМУЩЕСТВА, НАхОДяЩЕГОСя В МУНИЦИПАльНОй СОбСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАйОННОГО МУ-
НИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя И ПОДлЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАльНУЮ СОбСТВЕННОСТь 

лИСТВяНСКОГО МУНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя

Раздел 1. МУНИЦИПАльНыЕ УНИТАРНыЕ ПРЕДПРИяТИя И МУНИЦИПАльНыЕ УЧРЕЖДЕНИя

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

наименование объекта: квартира, 
назначение объекта: Жилое, пло-
щадь объекта: 42.1 кв.м., этажность 
(этаж): Цокольный

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н,  
рп Листвянка, 
ул Академическая, д 11, 
кв 2а

38:06:030111:375

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

- - -

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-439/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Гороховского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского рай-
она от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского район-

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Гороховского 
муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образования, осу-
ществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней 
со дня опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в 
соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.

irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финан-

сово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А. А. Менг

СОГлАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44- 439 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНь
ИМУЩЕСТВА, НАхОДяЩЕГОСя В МУНИЦИПАльНОй СОбСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАйОННОГО 

МУНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя И ПОДлЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАльНУЮ СОбСТВЕН-
НОСТь ГОРОхОВСКОГО МУНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя

Раздел 1. МУНИЦИПАльНыЕ УНИТАРНыЕ ПРЕДПРИяТИя И МУНИЦИПАльНыЕ УЧРЕЖДЕНИя

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

наименование объекта:
квартира, назначение объекта: 
жилое помещение, площадь 
объекта: 39 кв.м, этажность 
(этаж): 2 

Российская Федерация,

Иркутская область, Иркутский район, с. Го-

рохово, ул. Гагарина, д. 26, кв. 15

38:06:040101:800

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

- - -
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Решение
 18 января  2018 года № 86/1152 г. Иркутск

Об обращении в Избирательную комиссию Иркутской области оразрешении 
проведения досрочного голосования всех избирателей на избирательном 
участке, образованном в труднодоступной и отдаленной местности, на 
выборах Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» Иркутская районная территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Иркутской области о проведении досрочного го-

лосования всех избирателей на избирательном участке № 775, образованном в труднодоступной 
и отдаленной местности, на выборах Президента Российской Федерации согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская 

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Приложение
к решению № 86/1152

от 18 января 2018 года

Номер 
из-

бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Кол-
во 

изби-
рате-
лей

Наиме-
нование 

населенно-
го пункта 

(либо объ-
екта)

Рассто-
яние от 

насе-
ленного 
пункта 

(объекта) 
до ТИК

Планиру-
емая дата 

проведения 
досрочного 
голосования 
(дата/не пла-

нируется)

Наличие 
постоянных 

транс-
портно-
связных 

маршрутов

Постоянные 
виды транс-

порта для 
доставки 

избирательной 
документации

Планиру-
емый вид 

транспорта 
для достав-

ки изби-
рательной 
документа-

ции

Виды тех-
нической 

связи

775 49 п. Большие 
Коты

102 км 04.03.2018 отсутствуют вертолет, те-
плоход, 
судно на воз-
душной поду-
шке

вертолет таксофон, 
сотовая 

связь

Решение
 30 января 2018 года № 87/1155 г. Иркутск

Об установлении времени безвозмездного предоставления для встреч 
с избирателями помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, при проведении выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных кандидатов, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской Фе-
дерации, при предоставлении помещений для встреч с избирателями, в соответствии с пункта-
ми 3 – 5 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Иркутская районная территориальная из-
бирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что помещение, пригодное для проведения агитационных публичных меропри-

ятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляется собственником, владельцем указанного помещения по заявке за-
регистрированного кандидата:

– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зареги-
стрированного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух ча-
сов для каждого зарегистрированного кандидата.

2. Проинформировать руководителей государственных и муниципальных учреждений, пре-
доставляющих по заявке зарегистрированных кандидатов помещения для встреч с избирателя-
ми, о необходимости уведомлять в письменной форме Иркутскую районную территориальную 
избирательную комиссию о факте предоставления помещений, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть представлено в течение агита-
ционного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, не 
позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, по примерной форме согласно 
приложению к постановлению Избирательной комиссии Иркутской области от 11 января 2018 
года № 173/1774.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии А.А. Коротчук.

4. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Ангарские огни» для опубликования и 
разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 30 января 2018 года № 87/1160 г. Иркутск

Об организации работы телефонной горячей линии связи с избирателями
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 20, 46 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президен-
та Российской Федерации», для оперативного информирования и обеспечения избирательных 
прав граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Организовать работу телефонной горячей линии связи с избирателями по номеру (395 2) 

71-80-78:
– с 5 февраля по 12 марта 2018 года с понедельника по пятницу – с 9 до 16 часов; 
– с 12 марта 2018 года по 17 марта – с 9 до 18 часов;
– 18 марта 2018 года – с 8 до 24 часов.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии А.А. Коротчук.
3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Ангарские огни» для опубликования и 

разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская 

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 07.02.2018 № 11 «Об утверждении условий приватизации» Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о 
приватизации муниципального имущества.

Условия приватизации
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 1 (од-

ной) единицы, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения по 

цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
2. Наименование, состав и характеристика имущества:

лОТ № 1
Автобус КАВЗ 397620, год выпуска – 2005;
Идентификационный номер (VIN) - Х1Е39762050038164,
цвет кузова – золотисто-желтый,
паспорт транспортного средства – 45 МА 039930,
модель, № двигателя – 51300К, 51021367
кузов (кабина, прицеп) № - 39762050038164, 
гос. номер – Е 611 ОВ 38 
нормативная цена имущества составляет 22000 рублей в соответствии с отчетом № 343/2017-3 об оценке 

стоимости имущества от 24.11.2017.
Начальная цена продажи – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества 

– 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте Рф в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 4400 (четыре 

тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат КУМИ Иркутского района в размере 3000 (трех тысяч) рублей на про-

ведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – аукцион 27.12.2017 признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. 
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2016 № 31-
277/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 
год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образование. 
3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-

чению администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. Дата начала приема заявок – 09.02.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 05.03.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00 до 

16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 06.03.2018 в 14:00 часов по местному времени 

по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 12.03.2018 в 14:00 часов по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – 12.03.2018 в 14:00 часов по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества 

– ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано осуще-

ствить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в месте и в 

сроки, указные в настоящем извещении. 
2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества на 

счет Продавца
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 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 06.03.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета по эко-
номике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня под-

ведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня подписа-

ния протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со дня 

поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания приема за-

явок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан победителем, 
либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присво-

ением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1.1. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
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письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

1.2. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., последние 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица (при на-
личии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удосто-
веренные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному заявле-
нию, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного ознакомления 
с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об объекте, по адресу 
и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установ-
ленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая комиссия по торгам прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 

или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информаци-

онном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок с указа-

нием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион проводиться в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспе-
чивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - кар-
точки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характери-

стики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов 

начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

ж) оглашается номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в установленном по-

рядке протокола об итогах на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты имущества.

Оплата производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца:

банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
бИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КбК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000
Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-

ства.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.
VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Организатору: Комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркут-

ского районного муниципального образования
ЗАяВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАх

«_____» ____________ 2018
Я,______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже _____________________________________________

______________________________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-

ном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить 
Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к заяв-
ке)___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов разъ-

яснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

�� и З в Е щ Е н и Я

С 22 января 2018г. объявляется конкурс на замещение вакантной должности 
руководителя МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»

1) Наименование, основные характеристики и сведения о месте нахождения образовательного 
учреждения:

Дата создания МОУ ИРМО «бутырская СОш»
Год основания - 1967 г.
Наименование организации:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Бутырская средняя общеобразовательная школа»
Контактная информация:
Адрес: 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, ул. Придорожная 1
Тел. 69-30-33
Электронная почта: boot_shoole@mail.ru
Сайт школы: http://schoolbytirki.irk.city/
Режим работы образовательной организации:
- шестидневная рабочая неделя;
- часы работы: 07:30 -18:00 по местному времени.
Информация об учредителе:
Администрация Иркутского районного муниципального образования 
Мэр Иркутского района: Фролов Леонид Петрович
Адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 
Телефон/Факс: (3952) 71-80-80 
E-mail: adm@irkraion.ru 
Сайт: http://irkraion.ru
Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования
Начальник Управления образования: Зарипов Роман Рафаилович
Адрес: 664019, г.Иркутск, улица Карла Маркса, дом 40, 4 этаж. 
Телефон/Факс: (3952) 718-040 Приемная Начальника Управления образования.
Адрес сайта: http://eduraion.irk.ru/
E-mail: uoirkr@mail.ru 
Время работы: Пн-Чт: 8:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00
Пт: 8:00-16:00, обед с 12:00 до 13:00.
Сб, Вс – Выходной
E-mail: uoirkr@mail.ru 

2) требования, предъявляемые к Кандидату:
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет и прошедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством 
Российской Федерации в сфере образования.

3) дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявления от Кандидатов с прилагаемы-
ми к ним документами:

Документы принимаются с 23.01.2018 года с 08.00 часов до 16.00 часов местного времени ежедневно до 
12.00 часов местного времени 09.02.2018 года.

4) адрес места приема заявления и документов Кандидатов:
Документы принимаются по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.40, каб. 421
5) перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требования к их 

оформлению:
Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в установленный в информационном сообщении срок 

следующие документы:
1) заявление установленной формы (скачать приложение 1);
2) анкету (скачать приложение 2);
3) фотографию (3 x 4);
4) копию документа, удостоверяющего личность Кандидата;
5) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы: трудовую книжку; документы о 
профессиональном образовании, а также по желанию Кандидата - о дополнительном профессиональном об-
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

6) Программу развития образовательного учреждения, на должность руководителя муниципальной обра-
зовательной организации в которой претендует Кандидат;

7) согласие на обработку персональных данных Кандидата на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципальной образовательной организации Иркутского районного муниципального образования 
(скачать приложение 3);

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Программа развития образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа) должна содержать сле-
дующие разделы:
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1)информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении (текущее состояние);
2) цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательного учреждения);
3)описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные показа-

тели;
4)план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного 

учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансово- экономические, кадровые, информационные, 
научно-методические);

5) приложения к Программе (при необходимости).
Программа представляется в форме презентационного материала Кандидата по направлению развития 

современной образовательной организации с указанием предложений управленческих решений в объеме 20 
страниц текста, включая схемы, таблицы, графики.

6) дата, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы Конкурсной ко-
миссии и подведения итогов Конкурса:

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» проводится 20 
января 2018 года в 10.00 часов местного времени по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.40, каб. 423

7) основные условия трудового договора с победителем Конкурса
Основными условиями трудового договора с победителем конкурса являются:
- заработная плата руководителя устанавливается на основании штатного расписания учреждения с пре-

доставлением компенсационных и стимулирующих выплат, согласно законодательству РФ.

С 22 января 2018г. объявляется конкурс на замещение вакантной должности 
руководителя МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»

1) Наименование, основные характеристики и сведения о месте нахождения образовательного 
учреждения:

Дата создания МОУ ИРМО «Малоголустненская СОш»
Год основания - 1983 г.
Наименование организации:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Малоголоустненская средняя общеобразовательная школа»
Контактная информация:
Адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского 1а
Тел. 690-787
Электронная почта: mgoloustnoe@yandex.ru
Сайт школы: http://schoolmg.irk.city/
Режим работы образовательной организации:
- шестидневная рабочая неделя;
- часы работы: 08:00 -19:00 по местному времени.
Информация об учредителе:
Администрация Иркутского районного муниципального образования 
Мэр Иркутского района: Фролов Леонид Петрович
Адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 
Телефон/Факс: (3952) 71-80-80 
E-mail: adm@irkraion.ru 
Сайт: http://irkraion.ru
Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования
Начальник Управления образования: Зарипов Роман Рафаилович
Адрес: 664019, г.Иркутск, улица Карла Маркса, дом 40, 4 этаж. 
Телефон/Факс: (3952) 718-040 Приемная Начальника Управления образования.
Адрес сайта: http://eduraion.irk.ru/
E-mail: uoirkr@mail.ru 
Время работы: Пн-Чт: 8:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00
Пт: 8:00-16:00, обед с 12:00 до 13:00.
Сб, Вс – Выходной
E-mail: uoirkr@mail.ru 
2) требования, предъявляемые к Кандидату:
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет и прошедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством 
Российской Федерации в сфере образования.

3) дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявления от Кандидатов с прилагаемы-
ми к ним документами:

Документы принимаются с 23.01.2018 года с 08.00 часов до 16.00 часов местного времени ежедневно до 
12.00 часов местного времени 09.02.2018 года.

4) адрес места приема заявления и документов Кандидатов:
Документы принимаются по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.40, каб. 421
5) перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требования к их 

оформлению:
Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в установленный в информационном сообщении срок 

следующие документы:
1) заявление установленной формы (скачать приложение 1);
2) анкету (скачать приложение 2);
3) фотографию (3 x 4);
4) копию документа, удостоверяющего личность Кандидата;
5) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы: трудовую книжку; документы о 
профессиональном образовании, а также по желанию Кандидата - о дополнительном профессиональном об-
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

6) Программу развития образовательного учреждения, на должность руководителя муниципальной об-
разовательной организации в которой претендует Кандидат;

7) согласие на обработку персональных данных Кандидата на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципальной образовательной организации Иркутского районного муниципального образования 
(скачать приложение 3);

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Программа развития образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа) должна содержать сле-
дующие разделы:

1)информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении (текущее состояние);
2) цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательного учреждения);
3)описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные показатели;
4)план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного 

учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансово- экономические, кадровые, информационные, 
научно-методические);

5) приложения к Программе (при необходимости).
Программа представляется в форме презентационного материала Кандидата по направлению развития 

современной образовательной организации с указанием предложений управленческих решений в объеме 20 
страниц текста, включая схемы, таблицы, графики.

6) дата, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы Конкурсной ко-
миссии и подведения итогов Конкурса:

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» прово-
дится 20 января 2018 года в 10.00 часов местного времени по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.40, каб. 423

7) основные условия трудового договора с победителем Конкурса
Основными условиями трудового договора с победителем конкурса являются:
- заработная плата руководителя устанавливается на основании штатного расписания учреждения с пре-

доставлением компенсационных и стимулирующих выплат, согласно законодательству РФ.

Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения  
проекта «Отклонение от предельных параметров площади земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010902:2734, расположенного по 
адресу Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул.2-я Покровская 
5, площадью 2138 кв. м. Для перевода в ИЖС».

Руководствуясь Федеральным законом   от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального образо-
вания, положением  о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, администрация 
Марковского муниципального образования извещает о том,  что  20 февраля 2018 года, в 16 часов 30 ми-
нут; место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 в помещении Администрации 
Марковского МО,   состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Отклонение от 
предельных параметров площади земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:2734, распо-
ложенного по адресу Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул.2-я Покровская 5, площадью 
2138 кв. м. Для перевода в ИЖС»

 Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний принимаются в письменном 
виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места житель-
ства в администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная дом 1, архитектурный отдел  (Рой К. Г.) в период с 9 февра-
ля 2018 года до 19 февраля  2018 года, по рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

С документацией по внесению изменений в существующий проект планировки территории вышеука-
занного земельного участка, можно ознакомиться в архитектурном отделе администрации Марковского 
муниципального образования и на сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (664047 г. Иркутск, проезд Тру-

довой, 40, тел./факс: 8(3952) 794-859, ОГРН: 1093850013762) в целях информирования общественности и 
учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектов:

«Электрическая сеть д. Куда, вдоль автодороги Куда - Талька. Вторая и третья очередь строительства»;
«Электрическая сеть ДНТ «Пирс». Первый пусковой комплекс»;
«Электрическая сеть поле Холодное»;
«КТП 10/0,4кВ с ВЛ 0,4кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10кВ Оек-Зыково, Иркутский район, с. Оек, ул. 

Алмазная»; «Электрическая сеть с. Оёк».
Место проведения слушаний: Иркутская область, 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (актовый 

зал).
Дата и время проведения слушаний: 15.03.2018 г.:
В 15.00 местного времени - «Электрическая сеть д. Куда, вдоль автодороги Куда - Талька.  Вторая и 

третья очередь строительства»;
В 15.30 местного времени - «Электрическая сеть ДНТ «Пирс». Первый пусковой комплекс»»;
В 16.00 местного времени - «Электрическая сеть поле Холодное»;
В 16.30 местного времени - «КТП 10/0,4кВ с ВЛ 0,4кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10кВ Оек-Зыково, 

Иркутский район, с. Оек, ул. Алмазная»; «Электрическая сеть с. Оёк».
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Ознакомление с проектной документацией, подача замечаний и предложений в письменном виде 

осуществляется в рабочие дни с 26.02.2018 по 14.03.2018 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) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова д. 7«А;
4) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная д. 1«А»;
5) 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Центральная д. 8;
6) 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова д. 91«Г».

Информационное сообщение
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду от 16.05.2000 №372, 
в целях информирования общественности администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной 
документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту: «Защита с. 
Максимовщина от вредного воздействия вод реки Иркут».

Цель намечаемой деятельности: устройство защитного берегоукрепительного сооружения р. Иркут.
Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина (Левый берег 

протоки Максимовская реки Иркут от ПК 8 до ПК 32 – 2450 м).
Заказчик: Администрация Максимовского муниципального образования – Администрация сельского 

поселения (664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 09 фев-
раля 2018 года по 12 марта 2018 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
– 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская д. 16а (в здании адми-

нистрации Максимовского муниципального образования).
Начало общественных обсуждений назначено на 15:00 13 марта 2018 года по адресу: 664535, с. Мак-

симовщина, ул. Полевая (в здании муниципального учреждения культуры «Культурно-спортивный центр» 
Максимовского муниципального образования).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-
вается до 13.04.2018 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

Извещение
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 01 марта 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Майская, 48.

Заказчик – Нехаева Л.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 01 марта 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Радужная, 37

Заказчик – Якунина М.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 01 марта 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: ДНП «Иркутный плес», пер.Изумрудный,3

Заказчик – Василенко А.Ю.  


