
№ 23 (10556) от 21 июня 2019 г.

Официальный отдел
 � Д У М А  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Решение
 Принято на заседании Думы  от 18.06.2019г.
 № 62-633/рд  г. Иркутск

О назначении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципально-
го образования

В соответствии со статьей 23 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 12, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования 

седьмого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборы депутатов 

Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва в течение трех дней 
со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни» не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политики и связи с общественностью 
(Панько А.Г.).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

 � Д У М А  С О С Н О В О Б О Р С К О Г О  М О

Решение
 от «17» июня 2019 года    № 22-127/Дсп

О назначении выборов Главы Сосновоборского муниципального образования 
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3, 
7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10, 11 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 12 Устава Сосновоборского муниципального образования, 
Дума Сосновоборского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Сосновоборского муниципального образования на 8 сентября 

2019 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов Главы Со-

сновоборского муниципального образования в течение трех дней со дня принятия настоящего 
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия.

Глава Сосновоборского муниципального образования А.В. Смирнов

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

Решение
 19 июня  2019 года   № 134/1630   г. Иркутск

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Большереченского 
муниципального образования по десятимандатному избирательному округу 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Большереченского муници-
пального образования, избранных  10 сентября 2017 года по десятимандатному избирательному 
округу, Сибисова А.Н. (решение Думы от 20.03.2019 № 74-3-дгп), Власова А.В. (решение Думы от 
20.03.2019 № 74-4-дгп), Васильева В.В. (решение Думы от 09.04.2019 № 75-1-дгп), Винтера В.Р. (реше-
ние Думы от 18.06.2019 № 78-2-дгп),  учитывая обращение Думы Большереченского муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 10, 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11, 14 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Уставом Большереченского муници-
пального образования, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Большереченского муниципального 

образования по четырем незамещенным мандатам в десятимандатном избирательном округе на 
8 сентября 2019 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных вы-
боров депутатов Думы Большереченского муниципального образования  по десятимандатному 
избирательному округу  в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.

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

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

Решение
 19 июня  2019 года   № 134/1631   г. Иркутск

О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную ко-
миссию полномочий окружной избирательной комиссии десятимандатного 
избирательного округа по дополнительным выборам депутатов Думы Больше-
реченского муниципального образования 

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Закона Иркутской области  «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов  Думы 
Большереченского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии десятимандатного  избиратель-

ного округа, образованного в границах избирательного участка № 762, включающего в себя всю 
территорию Большереченского муниципального образования, на Иркутскую районную террито-
риальную избирательную комиссию.

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Иркутской области.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

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

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 11 июня  2019 года   № 133/1621   г. Иркутск

О режиме работы избирательных комиссий Иркутского района в период под-
готовки и проведения выборов муниципальных выборов в единый день голо-
сования 8 сентября 2019 года

В соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 32 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»», статьей 10 Закона Иркут-
ской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Иркут-
ской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить режим работы избирательных комиссий Иркутского района в период подготов-

ки и проведения муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года (кро-
ме дня голосования 8 сентября 2019 года) с 9:00 до 17:00 часов в будние дни, с 10:00 до 14:00 часов 
в выходные и праздничные дни: 

1.1. Иркутской районной территориальной избирательной комиссии – с 17 июня по 12 сентя-
бря 2019 года.  

1.2. Участковых избирательных комиссий – с 26 августа по 10 сентября 2019 года.  
2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

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

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 19 июня  2019 года   № 134/1623   г. Иркутск

О Центре оперативного информирования избирателей при Иркутской район-
ной территориальной избирательной комиссии «Выборы-2019»

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 10 Закона Иркутской области № 41-оз «О территориальных избирательных комис-
сиях Иркутской области» для оперативного информирования и обеспечения избирательных прав 
граждан в период подготовки и проведения муниципальных выборов в единый день голосования 
8 сентября 2019 года Иркутской районная территориальная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Создать Центр оперативного информирования избирателей при Иркутской районной тер-

риториальной избирательной комиссии «Выборы-2019» (далее – ЦОИ) по номерам телефонов 
89501043273; 681640:

– с 22 июня 2019 года по 7 сентября 2018 года с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, в 
субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов;

– 8 сентября 2019 года – с 8 до 24 часов;
– 9 сентября 2018 года – с 9 до 17 часов;
по e-mail: irtik@irkraion.ru
2. Утвердить положение о ЦОИ (приложение № 1).
3. Образовать ЦОИ и утвердить ее состав (приложение № 2).
4. Предложить органам местного самоуправления Иркутского района организовать работу 

центров оперативного информирования избирателей по муниципальным выборам в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года на соответствующих территориях.

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

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 
решением Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии 
от 19 июня 2019 года № 134/1623

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре оперативного информирования избирателей при Иркутской районной территори-

альной избирательной комиссии «Выборы-2019»
1. Основной задачей Центра оперативного информирования избирателей при Иркутской районной 

территориальной избирательной комиссии «Выборы-2019» (далее – ЦОИ) является оперативное инфор-
мирование избирателей о подготовке муниципальных выборов, назначенных на единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года, о ходе голосования и его предварительных итогах. 

2. ЦОИ:
1) освещает деятельность Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров, в средствах массовой информации;

2) осуществляет оперативную подготовку, сбор информации обо всех избирательных кампаниях, 
проходящих на территории Иркутского района; готовит информационные материалы, пресс-релизы по теме 
выборов;

3) обеспечивает доведение информации о муниципальных выборах в Иркутском районе, назначенных 
на единый день голосования 8 сентября 2019 года, до избирателей, органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации и иных получателей 
информации;

4) поддерживает постоянное взаимодействие Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии с представителями организаций, которые выпускают средства массовой информации, 
предоставляет по их запросам сведения, касающиеся подготовки муниципальных выборов и хода голо-
сования;

5) организует пресс-конференции, брифинги, интервью членов Иркутской районной терри-
ториальной избирательной комиссии, а при необходимости – членов других избирательных комиссий и 
иных лиц;

6) выполняет иные функции, необходимые для решения поставленных перед информацион-
ным центром задач.

3. Период работы информационного центра – с 22 июня 2019 года по 31 октября 2019 года.
4. Руководство деятельностью ЦОИ осуществляет председатель Иркутской районной территориаль-

ной избирательной комиссии.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 
решением Иркутской районной 
территориальной избирательной 
комиссии 
от 19 июня 2019 года № 134/1623

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и обеспечению работы 

Центра оперативного информирования избирателей при Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
 «Выборы-2019»

Руководитель рабочей 
группы

Мальковская Людмила Александровна, 
председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

Заместитель руководителя 
рабочей группы

Коротчук Анна Алексеевна,
заместитель председателя Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

Члены рабочей группы Драгошанский Игорь Юрьевич, член Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

Машкин Александр Дмитриевич, член Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

Сулунова Людмила Владимировна, секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

 � 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

Постановление
 от «30» мая 2019 г.    № 270

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 12.03.2019 № 104 «Об организации работы 
лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования в 2019 году»

С целью проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в летний период 2019 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 12.03.2019 № 104 «Об организации работы лагерей дневного пребывания детей на базе муни-

ципальных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования в 2019 году» (далее – Постановление) следующие изменения:
1) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Организовать работу лагерей дневного пребывания за счет субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное 

время на оплату стоимости набора продуктов питания за счет средств областного бюджета в сумме 2 867 073 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят три) рубля и средств район-
ного бюджета в сумме 283 557 (Двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей из расчета средней стоимости набора продуктов питания 126 (Сто двадцать шесть) рублей на одного 
ребенка в день на базе муниципальных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования продолжительностью 15 рабочих дней»;

2) пункт 2 Постановления после слов «продуктов питания,» дополнить словами «период работы»;
3) приложение к Постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 

внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 

муниципального образования www.irkraion.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

 Приложение 
 к постановлению администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «  30» мая 2019 г. № 270 
 
 «Приложение 
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «12» марта 2019 г. № 104 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций Иркутского района, 

реализующих отдых учащихся в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей 
за счет субсидий из областного бюджета, размер финансирования расходных обязательств на оплату 

стоимости набора продуктов питания, период работы и численность детей 
в лагерях дневного пребывания

№ п/п Наименование образовательной организации Численность
детей

Период работы Всего
(руб.)

Районный бюджет
(руб.)

Областной бюджет
(руб.)

1 МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 70 05.06.2019-26.06.2019 132 300,00 11 907,01 120 392,99

2 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 60 03.06.2019-24.06.2019 113 400,00 10 206,01 103 193,99

3 МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 80 13.06.2019-03.07.2019 151 200,00 13 608,01 137 591,99

4 МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» 70 03.06.2019-24.06.2019 132 300,00 11 907,01 120 392,99

5 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 60 13.06.2019-03.07.2019 113 400,00 10 206,01 103 193,99

6 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 70 03.06.2019-24.06.2019 132 300,00 11 907,01 120 392,99

7 МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 70 10.06.2019-01.07.2019 132 300,00 11 907,01 120 392,99

8 МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 60 29.07.2019-16.08.2019 113 400,00 10 206,01 103 193,99

9 МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 80 05.06.2019-26.06.2019 151 200,00 13 608,02 137 591,98

10 МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный» 230 03.06.2019-24.06.2019 434 700,00 39 123,04 395 576,96

11 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 80 10.06.2019-01.07.2019 151 200,00 13 608,02 137 591,98

12 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 30 10.06.2019-01.07.2019 56 700,00 5 103,01 51 596,99

13 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 60 03.06.2019-24.06.2019 113 400,00 10 206,01 103 193,99

14 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 80 10.06.2019-01.07.2019 151 200,00 13 608,01 137 591,99

15 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 110 03.06.2019-24.06.2019 207 900,00 18 711,02 189 188,98

16 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 110 10.06.2019-01.07.2019 207 900,00 18 711,02 189 188,98

17 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 80 03.06.2019-24.06.2019 151 200,00 13 608,02 137 591,98

18 МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС» 36 29.07.2019-16.08.2019 68 040,00 6 123,61 61 916,39

Итого казенные учреждения: 1436 2 714 040,00 244263,86 2 469 776,14

19 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 151 10.06.2019-01.07.2019 285 390,00 25 685,13 259 704,87

20 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 80 03.06.2019-24.06.2019 151 200,00 13 608,01 137 591,99

Итого бюджетные учреждения: 231 436 590,00 39 293,14 397 296,86

Всего: 1667 3 150 630,00 283 557,00 2 867 073,00
 ».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 
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Постановление
от « 05» 06.2019 г.    № 287

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» 
муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденного постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, руководствуясь Положением XIV 
спортивно-экстремальной молодежной игре «Покорители стихий», утвержденном начальником 
отдела по молодежной политике и спорту администрации Шелеховского муниципального района 
08.05.2019, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной 

политике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать 
участие сборной команды молодежи Иркутского районного муниципального образования в XIV 
спортивно-экстремальной молодежной игре «Покорители стихий» с 29 июня по 30 июня 2019 
года.

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на участие сборной команды молодежи 
Иркутского районного муниципального образования,  за счет средств районного  бюджета, пред-
усмотренных на эти цели в 2019 году.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» по адре-
су www.irkraion.ru и в газете«Ангарские огни».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Постановление
от « 06 » 06.2019 г.    № 289

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика 
в  Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 
484, в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении Дня Российской молодежи (прилагается).
2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики  Комитета по социальной 

политике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и 
провести День Российской молодежи 27 июня 2019 г. на территории Смоленского муниципально-
го образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трактовая, д. 
100а, база отдыха «Железнодорожник». Начало в 18:00 часов.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Постановление
от «11» 06 2019г.    № 297

Об организации общественных обсуждений проектной документации, 
включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту «Вынос канализационной сети с территории детского сада 
Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – администрации Марковского муниципального образования, руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Вынос 
канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского райо-
на», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.07.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Мар-
кова, ул. Мира, 15а (в здании муниципального учреждения культуры «Социально – культурный 
центр» Марковского муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Марковского муниципального 
образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Марковского муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.06.2019 по 17.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации 
Марковского муниципального образования).

7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений участников.

8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «11» 06 2019г.  № 298

Об организации общественных обсуждений проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
по объекту «Двухэтажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. 
Малая Еланка»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «АльтаИр», 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 «Двух-
этажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трас-
сы М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая Еланка», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 19.07.2019 в 15:30 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 заказчиком работ – ООО «АльтаИр», в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «АльтаИр»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 19.06.2019 по 19.07.2019 с 09:00 до 15:30 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664058, г. Иркутск, мкр. Первомайский, ул. Вампилова, д.30, оф. 19;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 11.06.2019 г.    № 299

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» 
муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого культурно-спортивного слёта молодежи 

(приложение 1);
2. Утвердить состав Оргкомитета открытого культурно-спортивного слёта молодёжи и судейской 

бригады (приложение 2);
3. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной политике 

администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести в период 
со 2 по 4 августа 2019 г. в п. Большое Голоустное открытый культурно-спортивный слет молодежи.

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования обеспечить финансирование расходов на проведение открытого культурно-спортивного 
слета молодежи, согласно смете расходов на проведение мероприятия.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов
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Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
№ 299 от « 11 » 06. 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении открытого культурно-спортивного слета молодежи

I. Общие положения
1. Порядок проведения открытого культурно-спортивного слета молодежи (далее – Слет) 

устанавливает цели, задачи и условия его проведения. 
2. Руководство подготовкой к проведению Слета осуществляет Комитет по социальной политике 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор). 
3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании о проведении Слета, 

определяет состав Оргкомитета Слета, жюри и судейской бригады, участников и победителей Слета. 
Организатор имеет право привлекать для организации и проведения Слета представителей 
администрации Иркутского районного муниципального образования, общественные организации 
Иркутского района и Иркутской области. 

4. Информация о проведении Слета и его итогах публикуется на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

5. В 2019 году общая тема Слета «Пятница. Тринадцатый…..».
6. Место и время проведения Слета: с 02.08.2019 по 04.08.2019, п. Большое Голоустное, Иркутский 

район.

II. Цели и задачи
7. Слет проводится с целью консолидации молодежи Иркутского района и Иркутской области, и решает 

следующие задачи: организации активного творческого, культурного и спортивного досуга молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде и укрепление спортивных, творческих и 
дружественных связей.

III. Подача заявок
8. Предварительные заявки с указанием названия команды и контактных данных капитана 

команды на участие в Слете и квитанции об оплате организационного сбора направляются 
Организатору по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 эт, каб. №7,   
тел/факс 8 (3952)718-045, и на адрес электронной почты irkromp@mail.ru с пометкой «СЛЕТ 2019» в срок 
до 20.07.2019 по форме в соответствии с приложением 1 к Положению о проведении Слета. Команды, не 
подавшие предварительную заявку, к участию не допускаются. 

9. На месте проведения Слета команды подают в Оргкомитет следующие документы: 
1) заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников (включая руководителя команды) года 

рождения, места проживания, с печатью и подписью врача о медицинском допуске к соревнованиям 
(приложение 2 к Положению о проведении Слета). Заявка должна быть заверена печатью и подписью 
руководителя командирующей организации;

2) на каждого участника (включая руководителя): копия медицинского полиса, копии страхового 
свидетельства о страховании от укуса клеща и несчастного случая и освобождение от ответственности 
от каждого участника (включая руководителя) приложение 3 к Положению о проведении Слета);

3) список участников команды по этапам на военно-спортивную полосу;
4) согласие каждого участника на обработку персональных данных;
5) при регистрации команды каждый участник команды предъявляет документ, удостоверяющий 

личность.

IV. Общее руководство. Полномочия Оргкомитета и судейской бригады
10. Состав Оргкомитета и судейской бригады утверждается постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования.
11. Проведение Слета возлагается на Оргкомитет открытого культурно-спортивного слета молодежи 

(далее - Оргкомитет).
12. Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу проведения Слета, члены Оргкомитета 

являются судьями конкурсов Слета, подводят итоги Слета. 
13. Судейская бригада формируется Организатором и непосредственно осуществляет судейство на 

спортивных конкурсах Слета в соответствии с правилами проведения соревнований.

V. Участники Слета и требования к ним
14. К участию в Слете допускаются сборные команды муниципальных образований Иркутского 

района, команды организаций и предприятий Иркутского района и Иркутской области, приглашенные 
команды, команды муниципальных образований Иркутской области. Состав команды:12 человек 
(в т.ч. не менее 4 девушек) и руководитель команды (всего 13 человек). Руководителем команды 
муниципального образования может быть глава (заместитель главы) муниципального образования, 
руководитель организации или предприятия. Руководитель команды может быть действующим игроком 
команды. Возраст участников команды 18-35 лет (далее – участник), за исключением руководителя 
команды. Обязательно наличие бейджа у каждого участника команды с указанием муниципального 
образования, названия команды, фамилии и имени участника. 

15. Участники Слета должны быть ознакомлены с инструкцией по безопасности (приложение 4 
к Положению о проведении Слета), соблюдать нормы экологии: запрещено рубить живые деревья, 
кустарники и оставлять после себя мусор на месте стоянки лагеря.

16. За нарушения, связанные с неспортивным поведением: нарушением распорядка дня, 
нарушением дисциплины, за действия, которые помешали  участникам  другой команды во время 
выступления, за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам, за вмешательство в 
действия судейской бригады и оспаривание действий судьи (кроме случаев официальной подачи 
апелляции) при проведении соревнований, команда штрафуется: каждое замечание - плюс 5 минут к 
времени команды на военно-спортивной полосе. В случае грубейших, либо неоднократных нарушений 
команда снимается с участия в Слете. Решение об этом оформляется протоколом Оргкомитета.

17. Каждую команду во время прохождения дистанции разрешается сопровождать только одному 
представителю команды (фото-видео). В случае нарушения данного условия команда штрафуется: 

каждое замечание - плюс 5 минут к общему времени команды на военно-спортивной полосе.

VI. Размещение, питание, обеспечение участников
18. Размещение участников Слета производится на отведенной Оргкомитетом территории, стоянка 

лагеря обустраивается силами команды. Участники Слета должны иметь необходимое снаряжение 
для проживания в полевых условиях и продукты питания на время пребывания на Слете. Питание 
участников осуществляется за счет командирующих организаций, либо участники обеспечиваются 
самостоятельно, приготовление пищи осуществляется в полевых условиях (необходимо наличие 
необходимой посуды). 

19. Обеспечение дровами, а так же вывоз мусора осуществляется силами команды (направляющей 

организации).

VII. Программа Слета
20. Виды программы Слета:
1) военно-спортивная полоса. Принимают участие 10 человек из числа команды, не менее 3 женщин.
2) командная эстафета. Принимают участие 10 человек из числа команды, не менее 4 женщин.
3) перетягивание каната. Принимают участие 5 мужчин из состава команды. Общий суммарный вес 

участников не должен превышать 500 килограмм. Перед началом соревнований участники проходят 
взвешивание.

4) конкурс «Ночная игра». Принимают участие 8 человек из состава команды. 
5) конкурс «Визитная карточка». Принимают участие 12 человек из состава команды. Регламент–3 

минуты.
6)  творческий конкурс «Вся наша жизнь - театр». Музыкально-театрализованное представление, 

посвященное Году театра в России. Регламент – не более 5 минут. В составе участников конкурса 
обязательное участие всех участников команды (13 чел).

7) конкурс «Шеф-повар». Регламент на конкурс – не более 3 минут. Представляется одно блюдо, 
приготовленное командой на месте проведения Слета.

8) игра «Снайпер» (лазертаг). Принимают участие 6 человек из состава команды. 

VIII. Определение результатов
21. Спортивные конкурсы проводятся по правилам соревнований в каждом виде спорта. 
22. Победители военно-спортивной полосы, эстафеты и ночной игры  определяются по наименьшему 

времени прохождения каждого вида программы всеми участниками команды. Время, полученное 
командой, переводится в места в соответствии с количеством команд-участников.

23. Творческая программа. Команда получает общую оценку за каждый творческий конкурс, 
которая складывается из оценок членов Оргкомитета. Максимальная оценка за каждый творческий 
конкурс – 5 баллов. Победители определяются по максимальному набранному количеству баллов. 
Баллы переводятся в места в соответствии с количеством команд-участников конкурса.

24. В случае невыполнения любого этапа команде присуждается последнее место (в соответствии с 
количеством команд-участников) + 2 штрафных места.

25. Общий итог Слета. При подведении итогов Слета команды разделены на 2 группы: команды 
муниципальных образований Иркутского района и иные команды.

26. В каждом виде программы Слета команды занимают определенное место. Команда победитель 
определяется по наименьшей сумме занятых мест. В случае одинакового результата мест у двух и более 

команд, победитель определяется по лучшему результату в военно-спортивной полосе.

IX. Награждение победителей
27. Награждение победителей проводится по 2 группам. 
28. Для первой группы (муниципальные образования Иркутского районного муниципального 

образования): за первое - третье место в общекомандном зачете команда награждается кубком и 
грамотой, участники (13 чел.) грамотами, медалями и призами. 

29. За победу в каждом виде программы слета команда награждается:
1) военно-спортивная полоса: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом, команда 

за 2-3 место награждается грамотой и кубком; участники команд, занявших 1-3 место, награждаются 
грамотами и медалями; 

2) эстафета: команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом; команды за 2-3 место 
награждаются грамотой и кубком; участники команд, занявших 1-3 место, награждаются грамотами и 
медалями; 

3) конкурс «Ночная игра». Команда за 1 место награждается грамотой, призом и кубком; команды за 
2-3 место награждаются грамотой и кубком.

4) конкурс «Визитная карточка». Команда за 1 место награждается грамотой, кубком и призом; 
команды за 2-3 место награждаются грамотой и кубком;

5) «Вся наша жизнь - театр», творческий конкурс. Команда за 1 место награждается грамотой, кубком 
и призом; команды за 2-3 место награждаются грамотой и кубком;

6) игра «Снайпер». Команда за 1 место награждается грамотой и кубком и призом, команда, занявшая 
2 место, награждается кубком, грамотой;команда за 3 место награждается  кубком.

7) перетягивание каната. Команда за 1 место  награждается грамотой и кубком и призом, участники 
команды, занявшей 1 место, награждаются грамотами и медалями; команды, занявшие 2-3 место, 
награждаются кубком, грамотами, участники команды, занявшие 2-3 место, награждаются грамотами 
и медалями;

8) конкурс «Шеф-повар». Команда за 1 место награждается грамотой и призом; команды, занявшие 
2-3 место, награждаются грамотами.

30. Для второй группы (приглашенные команды): за первое - третье место в общекомандном зачете 
команда награждается кубком и грамотой, участники (13 чел.) грамотами, медалями и призами. 

31. 16 команд, принявших участие в слете, награждаются грамотами за участие и призом. Оргкомитет 

имеет право наградить грамотой одну команду болельщиков за активную поддержку.

X. Безопасность
32. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников возлагается на 

руководителей команд и самих участников. Руководителям команд необходимо провести инструктаж 

по технике безопасности для всех участников, болельщиков команды.

XI. Финансирование
33. Финансирование расходов, связанных с общей организацией Слета, приобретением расходных 

материалов, награждением победителей первой группы участников Слета осуществляет администрация 
Иркутского районного муниципального образования за счет средств бюджета Иркутского района, 
согласно сметы расходов, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год, и Благотворительный фонд развития Иркутского района, за счет 
организационного сбора от команд - участников Слета.

34. Организационный сбор для участия в Слете для команд Иркутского района составляет 500,00 
(пятьсот) рублей. Иные команды вносят организационный сбор в размере 10000,0 (десять тысяч) рублей. 

35. Средства перечисляются на счет Благотворительного фонда развития Иркутского района по 
реквизитам:

Получатель: БФРИР, ИНН:3808187531, КПП:382701001
р/с 40703810318350032139 в Байкальский банк ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск БИК: 042520607  к/с 

30101810900000000607. Назначение платежа: организационный взнос за участие в Слете молодежи ИР 
л/с 304051.

36. Организационный взнос расходуется на обеспечение подготовки и проведения Слета: 
приобретение расходных материалов, приобретение призов победителям второй группы участников 
Слета, оплату судейской бригаде. 

37. Финансирование транспортных расходов, экипировки и питания участников Слета происходит 

за счет командирующих организаций.

XII. Связь с Организаторами
38. Справки о проведении Слета можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 эт., 

каб. №7; по тел.: 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от _от 11.06.2019 № 299

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО СЛЕТА МОЛОДЕЖИ И СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 

Председатель Комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – ИРМО)

председатель оргкомитета;

Заместитель Председателя Комитета по социальной политике адми-
нистрации ИРМО

заместитель председателя оргко-
митета;

Консультант отдела по развитию социальной сферы и молодежной 
политики Комитета по социальной политике администрации ИРМО 

 главный судья; 

Главный специалист отдела по развитию социальной сферы и моло-
дежной политики Комитета по социальной политике администрации 
ИРМО

 главный секретарь. 

Члены оргкомитета:

Заместитель Мэра района - руководитель аппарата;

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю;

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета 
по социальной политике администрации ИРМО;
Заместитель председателя Комитета по социальной политике - на-
чальник отдела по развитию социальной сферы и молодежной по-
литики;
Главный специалист отдела культуры, физической культуры и спорта 
администрации ИРМО;
Директор МКУ ИРМО «Хозяйственно-эксплуатационная служба Ир-
кутского района»;
Региональный специалист по патриотическому воспитанию по Ир-
кутскому району (по согласованию);
Глава Голоустненского МО (по согласованию);

Директор МКУ ИРМО «Межпоселенческая районная библиотека» (по 
согласованию);
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МУ МВД «Иркутское» ( по согласованию).
Судейская бригада:

представители Иркутской областной 
военно-спортивной общественной организации детей и молодежи 
«Первый Герой»; 
Представители аварийно-спасательной службы Иркутской области;

Волонтеры. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «14» 06 2019г.     № 302

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова 
25а р.п. Маркова Иркутского района»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – администрации Марковского муниципального образования, руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Вынос 
канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского райо-
на», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная до-
кументация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 20.08.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Мар-
кова, ул. Мира, 15а (в здании муниципального учреждения культуры «Социально – культурный 
центр» Марковского муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Марковского муниципального 
образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Марковского муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 20.07.2019 по 20.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации 

Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «14» 06 2019г.   № 303

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Мета-девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Двух-
квартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плиш-
кино, мкр. Ключевой», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 16.07.2019 в 16:30 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 заказчиком работ – ООО «Мета-девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Мета-девелопмент»: 
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.06.2019 по 16.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армиии, 2/1, офис 205;
3) 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7 «А» (в здании администрации Хомутовского муници-

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

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

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

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

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

Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от «14» 06 2019г.  № 304

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Школа-детский сад в микрорайоне Изумрудный»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Хрустальный», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного 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-
детский сад в микрорайоне Изумрудный», включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 16.07.2019 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 заказчиком работ – ООО «Хрустальный», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Хрустальный»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.06.2019 по 16.07.2019 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. 5-Армии, 2/1, офис 205;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37 (в здании администрации 

Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «14» 06 2019г. №  305

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Группа объектов торгового назначения»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
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пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявле-
ние заказчика работ – Дубынина Максима Николаевича, 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 обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Группа объектов торгового назначения», включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной доку-
ментации 15.07.2019 в 16:30 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 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) струк-
турным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, 
ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – Дубыниным Максимом Николаевичем, в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слу-
шаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Дубынину Максиму Николаевичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обще-

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

сти в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; 

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.06.2019 по 15.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципаль-

ного образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «17» 06 2019г.  № 306

Об организации общественных обсуждений проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Реконструкция магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев за-
явление заказчика работ – Зубаревой Анны Григорьевны, 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 обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
– «Реконструкция магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоуст-
ное, ул. Кирова, 65», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной доку-
ментации 18.07.2019 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 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) струк-
турным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, 
ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – Зубаревой Анной Григорьевной, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Зубаревой Анне Григорьевне:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обще-

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

ке воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественно-

сти в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 18.06.2019 по 18.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, офис 43;
3) 664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24 (в здании администрации Голоустненского 

муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «17» 06 2019г.      № 307

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением 
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмо-
трев заявление заказчика работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», 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 обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лес-
ная, 1», включая материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной доку-
ментации 13.08.2019 в 16:30 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 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) струк-
турным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обще-

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

сти в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; 

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений 
в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 12.07.2019 по 13.08.2019 с 09:00 до 16:30 
часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221;
3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большеречен-

ского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на 

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «17» 06 2019г.  № 308

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Административно-офисное здание со встроенной автостоянкой 
для служебного транспорта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
севернее п. Южный»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, поло-
жением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, 
рассмотрев заявление заказчика работ – ИП Батаева С.В., 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 обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Административно-офисное здание со встроенной автостоянкой для служебного транспорта 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Южный», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной доку-
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ментации 18.07.2019 в 16:30 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 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) струк-
турным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ИП Батаевым С.В., в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ИП Батаеву С.В.:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обще-

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

сти в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; 

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений 
в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 18.06.2019 по 18.07.2019 с 09:00 до 16:30 
часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, офис 43;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципаль-

ного образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на 

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «19» 06 2019г.   № 310

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Жилая застройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Еловая»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, поло-
жением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, 
рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «С-Строй» 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 обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Жилая застройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Еловая», включая материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной доку-
ментации 29.07.2019 в 16:30 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 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) струк-
турным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «С-Строй», в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «С-Строй»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обще-

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

сти в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; 

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений 
в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 28.06.2019 по 29.07.2019 с 09:00 до 16:30 
часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, оф. 221;
3) 664528, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1 (в здании администрации Марковского муни-

ципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на 

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 27 » мая 2019 г.    № 255 

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутского районного муниципального образования

В целях активизации и совершенствования работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьей 7 Закона Иркутской области от 
12.11.2007 № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руководствуясь Законом Иркутской 
области от 10.10.2008 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными го-
сударственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», постановлением Правительства Иркутской области от 28.05.2012 № 263-пп «Об 
определении количества районных (городских), районных в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, создаваемых в муниципальном образовании Иркутской обла-
сти, территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также 
конкретного количества членов соответствующей комиссии», постановлением администрации 
Иркутской области от 26.03.2008 № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского 

районного муниципального образования (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 30.10.2017 № 468 «Об утверждении состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муниципального образования» (далее 
– Постановление).

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но–контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления о составе комиссии информацию о признании правового 
акта утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П.Фролов
Приложение 
утвержден 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «27 » 05 2019 № 255 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутского районного муниципального образования 

Михайлова Екатерина Васильевна – председатель Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

Зарипов Роман Рафаилович – начальник Управления образо-
вания администрации Иркутского районного муниципального 
образования 

Пономарева Ольга Сергеевна – начальник отдела по обеспече-
нию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 

Члены комиссии:
Бадюк Валентина Анатольевна – социальный работник ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница» (по согласованию);
Галкова Галина Викторовна – начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское», 
майор полиции;
Дьячкова Елена Иннокентьевна – директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения Иркутского района» (по согла-
сованию); 
Завозина Людмила Викторовна – заместитель начальника от-
дела опеки и попечительства граждан по Иркутскому району 
межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 1 по Иркутскому району (по согласова-
нию);
Жук Светлана Геннадьевна – заместитель начальника отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования;
Карповская Елена Николаевна – главный специалист отдела 
культуры, физической культуры и спорта Комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муници-
пального образования;
Майкова Наталья Андреевна – главный специалист Управления 
образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования;
Осипенко Анна Сергеевна – заместитель директора ОГКУ 
«Центр занятости населения Иркутского района» (по согласо-
ванию); 
Самойлова Виктория Александровна – консультант по моло-
дежной политике отдела по развитию социальной сферы и 
молодежной политики Комитета по социальной политике ад-
министрации Иркутского районного муниципального образо-
вания;
Сизых Татьяна Анатольевна - инспектор отдела исполнения 
наказаний и применения иных мер уголовно – правового ха-
рактера ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, майор 
внутренней службы (по согласованию);
Хохлова Алена Александровна – начальник отдела помощи се-
мье и детям ОГБУСО СРЦН Иркутского района» 

председатель комиссии;

заместитель 
председателя комиссии;

ответственный
секретарь комиссии. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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 � Ш И Р Я Е В С К О Е  М О

Постановление
 18.06.2019 г.  № 83

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Думы от 25.04.2019 года № 81-289/дсп «О внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования Ир-
кутского района Иркутской области», Уставом Ширяевского муниципального образования, в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, дер. Ширяева, ул. 
Распутина, 13.

24 июня 2019 года в 9 часов 00 минут в здании Администрации по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, 1

2. Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся обсуждаемого вопроса, 
принимаются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса прожива-
ния в письменном виде 

в администрацию по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специали-
стов, 1, и (или) электронном виде на почту schiryaevskoemo@mail.ru

3. Установить срок приема предложений и замечаний по проекту до дня проведения публич-
ных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сай-
те: http://ширяевское.рф/

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

 � К У М И  И З В Е Щ А Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 14.06.2019

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобре-
таемого права

Цена, пред-
ложенная 
победите-
лем, руб

Победитель 
аукциона

1 Комплекс, состоящий из: земельного участ-
ка общей площадью 1519 кв.м., администра-
тивного здания общей площадью 1509 кв.м. 
и гаража общей площадью 61,5 кв.м. Место 
расположения объекта – г. Иркутск, ул. Ти-
мирязева, 32

Собственность Аукцион при-
знан несостояв-
шимся по причи-
не подачи одной 
заявки

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 21.06.2019

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобре-
таемого  права

Цена, пред-
ложенная 
победите-
лем, руб

Победитель 
аукциона

1 ГАЗ-31105 идентификационный номер 
(VIN) – X9631105071366356; год изготов-
ления ТС - 2006; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № 
- отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105070142056; цвет кузова (кабины, при-
цепа) айсберг; мощность двигателя 137 (101) 
л. с.; государственный номер Е930ТМ 38

Собственность - Аукцион при-
знан несостояв-
шимся по при-
чине отсутствия 
участников

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 19.06.2019

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобре-
таемого права

Цена, пред-
ложенная 
победите-
лем, руб

Победитель 
аукциона

1 земельный участок из земель населенных 
пунктов Ревякинского муниципального об-
разования, по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Ревякина, ул. Урожай-
ная общей площадью 11755 кв.м., с када-
стровым номером 38:06:080608:350 с разре-
шенным использованием – для размещения 
объектов дошкольного, начального, общего 
и среднего (полного) общего образования

аренда - аукцион признан 
несостоявшим-
ся по причине 
подачи только 
одной заявки на 
участие в аукци-
оне

 � И З В Е Щ Е Н И Я

Информации о результатах публичных слушаний «О проекте решения Думы 
Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного 
муниципального образования».

20 июня 2019 года по адресу г. Иркутск, ул. Р. Штаба, 17, зал заседаний администрации Ир-
кутского района Думой Иркутского районного муниципального образования были проведены 
публичные слушания по вопросу «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении из-
менений в Устав Иркутского районного муниципального образования». 

В мероприятии приняло участие 23 человек, из них 4 депутата Думы Иркутского района, пред-
седательствующий - Председатель Думы Иркутского района Менг Александр Александрович. 

Участниками публичных слушаний принято решение: в целях приведения Устава Иркутско-
го районного муниципального образования в соответствие с действующим законодательством 
с учетом положений Федерального закона от 30.10.2018 N 387-ФЗ "О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.02.2019 N 3-ФЗ "О внесении изменений 
в статьи 21 и 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, а также в целях исправления технической ошибки 
и устранения дублирующих норм одобрить и рекомендовать Думе Иркутского района принять 
решение «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования». 

Председатель Думы Иркутского района, 
председатель рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний А.А. Менг

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ
Администрация Голоустненского муниципального образования информирует о проведении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (далее – 
Проект).

Проект размещен на официальном сайте Голоустненского муниципального образования 
http://goloustnenskoe-mo.ru. Вкладка «Градостроительное зонирование -> проекты».

Письменные замечания и предложения принимаются в помещении администрации Голоуст-
ненского муниципального образования (с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25) в рабочие дни с 08-
00 до 17-00 часов, а также по почте: 664513, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24 с 
даты опубликования извещения о назначении публичных слушаний до 23.08.2019 г.

Проведение 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

26 августа 2019 года
в 14:00

Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 
34 (здание Дома досуга)

26 августа 2019 года
в 16:00

Иркутский район, п. Нижний Кочергат, ул. Централь-
ная, 11

26 августа 2019 года
в 11:00

Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 
(здание Администрации)

Объявление
Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые и грузовые. тел. 90-99-90, тел. 

8-914-00-10-707

Постановление
 от « 29 » мая 20 19 г.      № 259 

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодных XXXIX летних 
сельских спортивных игр Иркутского района в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного 
муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта» на 2018-2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.11.2017 № 
540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодных XXXIX летних сельских спортивных 

игр Иркутского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы – 22.06.2019-23.06.2019, Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Куда, ул. Спортивная, 1Б, начало в 10:00 часов. 

2. Отделу культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести меро-
приятие, указанное в п.1 настоящего постановления. 

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 07 » 05 2019г.      № 206 

Об утверждении даты, места и времени проведения мероприятия 
подпрограммы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного муниципального образования» на 2018 
– 2023 годы в рамках реализации муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018 - 2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского районного муниципального образования» на 
2018 – 2023 годы муниципальной программы «Обеспечение безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 
573, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения военно-полевых сборов на базе Главного 

управления МЧС России по Иркутской области для детей и подростков, состоящих на профилак-
тическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского район-
ного муниципального образования, 16.05.2019 и 30.05.2019 в пос. Никола, пер. Радужный, д. 2 «А», 
Иркутского районного муниципального образования. Начало мероприятия в 10:00 часов.

2. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования организовать и провести мероприятие, указанное в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
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