
№ 37 (10570) от 27 сентября 2019 г.

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

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1948 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Трифонова Валерия Ивановича депутатом Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1949 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крука Леонида Владимировича депутатом Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1950 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хомича Александра Олеговича депутатом Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1951 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Цыганова Андрея Анатольевича депутатом Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1952 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сайфулина Сергея Усмановича депутатом Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1953 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Турушева Дмитрия Владимировича депутатом Думы Иркутского район-

ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1954 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Середницкую Ольгу Владимировну депутатом Думы Иркутского район-

ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7 и выдать ей удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1955 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих результа-
тах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Вечканова Евгения Владимировича депутатом Думы Иркутского район-

ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский
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Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1956 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Голышева Романа Валентиновича депутатом Думы Иркутского районно-

го муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
9 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1957 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Малышева Антона Андреевича депутатом Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1958 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Макаревич Татьяну Сергеевну депутатом Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1959 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Яна Федора Юрьевича депутатом Думы Иркутского районного муници-

пального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 и вы-
дать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1960 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Меркушину Елену Владимировну депутатом Думы Иркутского районно-

го муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
13 и выдать ей удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1961 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новоселова Владимира Юрьевича депутатом Думы Иркутского районно-

го муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
14 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1962 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Панько Алексея Георгиевича депутатом Думы Иркутского районного му-

ниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 и 
выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1963 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кузнецова Евгения Александровича депутатом Думы Иркутского район-

ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1964 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия
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РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новокрещенова Вячеслава Александровича депутатом Думы Иркутского 

районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1965 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Полякова Степана Александровича депутатом Думы Иркутского район-

ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 18 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1966 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Усова Дмитрия Сергеевича депутатом Думы Иркутского районного му-

ниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 и 
выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1967 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новосельцева Петра Николаевича депутатом Думы Иркутского районно-

го муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
20 и выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1968 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Берга Андрея Ивановича депутатом Думы Иркутского районного муни-

ципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 и 
выдать ему удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1969 г. Иркутск

О регистрации депутата Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах вы-
боров  депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 22, решения Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1943 «Об определении общих резуль-
татах выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лопатину Веру Васильевну депутатом Думы Иркутского районного му-

ниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 и 
выдать ей удостоверение об избрании.

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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1970 г. Иркутск

О регистрации Главы Сосновоборского муниципального образования 

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 
09 сентября 2019 года о результатах выборов  Главы Сосновоборского муниципального образова-
ния, решения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 9 сентября 2019 
года № 154/1944 «Об определении результатов выборов Главы Сосновоборского муниципального 
образования», в соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Фокину Елену Николаевну Главой Сосновоборского муниципального об-

разования и выдать ей удостоверение об избрании.
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 И.Ю. Драгошанский

Решение
 18 сентября 2019 года   № 155/1971 г. Иркутск

О регистрации депутатов Большереченского муниципального образования по 
четырем незамещенным мандатам в десятимандатном избирательном округе 

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) от 09 сентября 2019 года о результатах до-
полнительных выборов депутатов Думы Большереченского муниципального образования по 
десятимандатному избирательному округу, решения Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии от 9 сентября 2019 года № 154/1945 «Об определении результатов допол-
нительных выборов депутатов Думы Большереченского муниципального образования по деся-
тимандатному избирательному округу», в соответствии со статьей 108 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатами Думы Большереченского муниципального образования по 

десятимандатному округу:
- Кузьменцову Марию Валерьевну;
- Нестерову Зинаиду Юрьевну;
- Никулина Сергея Павловича;
- Федосеева Ивана Владимировича
и выдать им удостоверения об избрании.
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 И.Ю. Драгошанский

�� 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» августа 2019 г.    №434

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведе-
ния Иркутского районного муниципального образования, включая строитель-
ство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка

В целях реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения, водоотведения 
Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство 

магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркутского районного муни-
ципального образования, включая строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка 
(прилагается).

2. 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. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов
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Приложение
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «30» августа 2019 г. №434

РЕШЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬ-
НЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ 
В Р.П. ЛИСТВЯНКА

1. Наименование объекта строительства – магистральные трубопроводы водоснабжения и 
водоотведения Иркутского районного муниципального образования, включая строительство во-
дозаборного сооружения в р.п. Листвянка (далее - Объект).

2. Местонахождение объекта: Иркутское районное муниципальное образование.
3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.
1 этап – проектирование, в том числе: выполнение работ по проектированию объектов, в со-

ответствии с требованиями положения о составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87, в том числе:

- Схема территории размещения объекта.
- Подготовка проектной документации лесных участков.
- Инженерно-геодезические изыскания.
- Инженерно-геологические изыскания.
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
- Инженерно-экологические изыскания.
- Раздел 1 «Пояснительная записка».
- Раздел 2 «Проект полосы отвода».
- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения».
- Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта».
- Раздел 5 «Проект организации строительства».
- Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необ-

ходимости).
- Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».
- Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
- Раздел 9 «Смета на строительство».
- Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей среды на период 

строительства».
- Проект по рыбоохранным мероприятиям.
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопро-

вода и других сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости).
- Проект межевания и проект планировки территории.
- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация 

по разработанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на 
топографической основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости рас-
чёта площадей (временного и постоянного отвода).

2 этап – строительство объекта, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объектов (водозаборное сооружение, сети водоснаб-

жения, водоотведения);
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору.
Обоснование реализации бюджетных инвестиций представлено в приложении к настоящему 

Решению.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства по 1 этапу:
1) «Строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка, Листвянского МО Иркутского 

района»:
- водозаборные оголовки;
- всасывающие трубопроводы;
- камеры переключения;
- насосная станция 1-ого подъема;
- насосная станция 2-ого подъема;
- электролизная установка для обеззараживания воды;
- резервуары чистой воды (РЧВ);
- компрессорная станция для продувки оголовков;
2) «Строительство трубопроводов водоснабжения (Иркутский район, Байкальский тракт от 

р.п. Листвянка до г. Иркутск)».
- Ориентировочная протяженность трассы водоснабжения составляет – 61,0 км. 
- Диаметры проектируемых трубопроводов будут определены расчётом исходя из потреб-

ности муниципальных образований в питьевом водоснабжении;
- Количество «ниток» прокладываемых труб будет определена расчётом (но не менее 2 штук) 

исходя из потребности муниципальных образований в питьевом водоснабжении;
- Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб;
- Глубину заложения трубопровода принять в соответствии с: СП 31.13330.2012 «Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения», инженерно-
геодезическими и инженерно-геологическими изысканиями и особенностями 
рельефа местности;
- Количество водопроводных насосных станций будет определено гидравлическим расчётом.
3) «Строительство трубопроводов водоотведения (Иркутский район, Байкальский тракт от 

р.п. Листвянка до г. Иркутск)»:
- Ориентировочная протяженность канализационной трассы составляет 
60 км.
- Диаметры проектируемых трубопроводов будут определены расчётом, исходя из потреб-

ности муниципальных образований;
- Количество «ниток» прокладываемых труб будет определено расчётом (напорные не менее 

2 штук);
- Систему транспортировки канализационных стоков – напорная или безнапорная будет 

определена гидравлическим расчётом, исходя из геодезических особенностей местности;
- Сети водоотведения из полиэтиленовых труб;
- Глубина заложения будет принята в соответствии с: СП 32.13330.2012 «Канализация. Наруж-

ные сети и сооружения.» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 31.13330.2012 «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения», инженерно-геодезическими и инженерно-геологиче-
скими изысканиями и особенностями рельефа местности;

- Количество канализационных насосных станций будет определено гидравлическим расче-
том;

- Канализационные насосные станции с оборудованием для приёма жидких бытовых отходов 
от фекального автотранспорта;

4) «Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения в Иркутском районном му-
ниципальном образовании». 

Муниципальные образования, попадающие в пятно строительства магистральных трубопро-
водов: Дзержинское МО, Ушаковское МО, Молодежное МО, Хомутовское МО, Уриковское МО, Кар-
лукское МО, Хомутовское МО, Усть-Кудинское МО, Мамонское МО, Максимовское МО.

- Ориентировочная протяженность сетей водоснабжения составляет:
по Байкальскому и Голоустненскому трактам - 58 км (уточняется при проектировании).
по Якутскому и Александровскому трактам - 52 км (уточняется при проектировании).
по Мамонскому МО и Максимовскому МО - 25 км (уточняется при проектировании).
- Диаметры проектируемых трубопроводов будет определена расчётом исходя из потребно-

сти муниципальных образований в питьевом водоснабжении;
- Количество «ниток» прокладываемых труб будет определено расчётом (но не менее 2 штук) 

исходя из потребности муниципальных образований в питьевом водоснабжении;
- Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб;
- Предварительная потребность в водоснабжении муниципальных образований:
по Байкальскому и Голоустненскому трактам – 43,48 тыс. м.куб. в сутки 
(уточняется при проектировании):
• Молодёжное МО – 12,303 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Дзержинское МО – 2,68 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Ушаковское МО – 18,063 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Хомутовское МО (пос. Плишкино) – 10,239 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектирова-

нии);
• п. Славный – 0,195 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
• по Якутскому и Александровскому трактам – 43,138 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при про-

ектировании):
• Хомутовское МО – 22,251 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Уриковское МО – 18,157 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Карлукское МО – 1,36 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Усть-Кудинское МО – 1,37 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
• по Мамонскому МО и Максимовскому МО – 61,084 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при про-

ектировании):
• Мамонское МО – 60,304 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Максимовское МО – 0,78 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
5) «Строительство магистральных трубопроводов водоотведения в Иркутском районом муни-

ципальном образовании».
Муниципальные образования, попадающие в пятно строительства магистральных трубопро-

водов: Дзержинское МО, Ушаковское МО, Молодежное МО, Хомутовское МО, Уриковское МО, Кар-
лукское МО, Хомутовское МО, Усть-Кудинское МО, Мамонское МО, Максимовское МО.

- Ориентировочная протяженность канализацимонных сетей составляет:
по Байкальскому и Голоустненскому трактам – 75 км (уточняется при проектировании);
по Якутскому и Александровскому трактам – 55 км (уточняется при проектировании);
по Мамонскому МО и Максимовскому МО – 25 км (уточняется при проектировании).
- Диаметры проектируемых трубопроводов будут определены расчётом;
- Количество «ниток» прокладываемых труб будет определено расчётом (но не менее 2 штук);
- Система транспортировки канализационных стоков – напорная или безнапорная будет 

определена гидравлическим расчётом, исходя из геодезических особенностей местности;
- Предварительная потребность в водоотведении муниципальных образований:
по Байкальскому и Голоустненскому трактам – 43,48 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при про-

ектировании):
• Молодёжное МО – 12,303 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Дзержинское МО – 2,68 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Ушаковское МО – 18,063 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Хомутовское МО (пос. Плишкино) – 10,239 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектирова-

нии);
• п. Славный – 0,195 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
• по Якутскому и Александровскому трактам – 43,138 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при про-

ектировании):
• Хомутовское МО – 22,251 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Уриковское МО – 18,157 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Карлукское МО – 1,36 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Усть-Кудинское МО – 1,37 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
• по Мамонскому МО и Максимовскому МО – 61,084 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при про-

ектировании):
• Мамонское МО – 60,304 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Максимовское МО – 0,78 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
Параметры объекта по 2 этапу будут уточнены после реализации 1 этапа.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год, в том числе предполагае-

мый срок реализации 1 этапа – 2023 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.
Стоимость реализации 1 этапа - разработки проектно-сметной документации составляет 941 

145 055,00 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации в 

сумме 941 145 055,00 рублей по годам реализации:
2019 год – 63 736 263,74 рублей;
2020 год – 1 000 000,00 рублей;
2021 год – 1 000 000,00 рублей;
2022 год – 1 000 000,00 рублей;
2023 год – 874 408 791,26 рублей.
Объем выделенных бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации 

по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Иркутского районного муни-
ципального образования – 883 145 055,00 рублей; за счет средства бюджета Иркутской области 
– 58 000 000,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации по 
годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения:

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 5 
736 263,74 рублей, за счет средств бюджета Иркутской области – 58 000 000,00 рублей;

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 874 
408 791,26 рублей.

Параметры стоимости и финансового обеспечения строительства объекта по 2 этапу будут 
определены после завершения 1 этапа проектирования.

8. Земельные участки под проектирование и строительство объекта: будут определены на 
этапе проектирования.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение к Решению о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций 
в строительство магистральных 
трубопроводов водоснабжения и 
водоотведения Иркутского районного 
муниципального образования, включая 
строительство водозаборного сооружения 
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в р.п. Листвянка
Обоснование необходимости реализации мероприятия в строительство магистральных 

трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркутского районного муниципального 
образования, включая строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка

В ряде населенных пунктов, расположенных на территории Иркутского районного муници-
пального образования, отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение.

Показатели качества воды, в соответствии с проведенными лабораторными исследования-
ми в рамках ежеквартального мониторинга, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Кроме того, существующие источники водоснабжения не-
возможно оформить как источники водоснабжения питьевого назначения, так как в подавляю-
щем большинстве, ввиду беспорядочной и хаотичной застройки местности, отсутствует возмож-
ность установления зон санитарной охраны. А также не во всех населенных пунктах имеется 
возможность заправки пожарных машин, что ставит под угрозу пожарную безопасность ряда на-
селенных пунктов района.

В целях улучшения санитарно-эпидимиологического состояния территории Иркутского рай-
онного муниципального образования и обеспечения населения качественными коммунальными 
услугами, а также, учитывая социальную значимость данного вопроса, необходимо строитель-
ство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения, включая строительство 
водозаборного сооружения в р.п. Листвянка по следующим направлениям:

1. Байкальский тракт: Молодежное, Ушаковское муниципальные образования (п. Патроны, д. 
Новолисиха, п. Светлый, п. Солнечный, 

п. Еловый);
2. Голоустненский тракт: Ушаковское (с. Пивовариха), Дзержинское муниципальные образо-

вания;
3. Якутский тракт: Хомутовское муниципальное образование;
4. Александровский тракт: Уриковское, Карлукское, Усть-Кудинское муниципальные образо-

вания;
5. Московский тракт: Мамонское, Максимовское муниципальные образования;
6. Плишкинский тракт: г. Иркутск (мкр. Славный), Хомутовское муниципальное образование 

(п. Плишкино).
Первый этап реализации запланированного проекта - разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения 
Иркутского районного муниципального образования, включая строительство водозаборного со-
оружения в р.п. Листвянка по указанным направлениям.

Техническим заданием на разработку проектно-сметной документации 
предусмотрено обеспечение указанных населенных пунктов централизованным холодным 

водоснабжение питьевого качества, противопожарным водоснабжением и водоотведением (до 
правобережных канализационно-очистных сооружений г. Иркутска).

2 этап – строительство объектов, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объектов (водозаборное сооружение, сети водоснаб-

жения, водоотведения);
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору.
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации включены в муниципальную 

программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
 от «30» августа 20 19 г.      № 435

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

В связи со снятием областных финансовых средств с мероприятия по строительству блочно-
модульной котельной станции, источника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло-, во-
доснабжения поселка Плишкино Иркутского района, в соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты администрации Иркутского 

районного муниципального образования: 
1) от 30.07.2018 № 363 «Об утверждении решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций на строительство блочно-модульной котельной станции, источника водоснабжения 
для нужд котельной и сетей тепло-, водоснабжения поселка Плишкино Иркутского района»;

2)  от 20.12.2018 № 587 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 30.07.2018 № 363 «Об утверждении решения о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство блочно-модульной котельной 
станции, источника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло-, водоснабжения поселка 
Плишкино Иркутского района»;

3)  от 28.03.2019 № 145 «О внесении изменения в решение о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций на строительство модульной котельной станции и подключение существую-
щих сетей теплоснабжения поселка 

Плишкино Иркутского района».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации внести в оригиналы постановлений администра-
ции, указанных в пункте 1 настоящего постановления, информацию о признании их утратившими 
силу.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «18» 09 2019г.    № 474

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке мо-
дульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626»

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 – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Выпол-
нение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова, кадастро-
вый номер участка 38:06:140301:626», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 21.10.2019 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 – ОГКУ «Управление капитального строительства 
Иркутской области», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о про-
ведении 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 – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 20.09.2019 по 21.10.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2;
3) 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;
4) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского 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 «18» 09 2019г.  № 475

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке модуль-
ного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 
38:06:141202:ЗУ1»

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 – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Выпол-
нение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастро-
вый номер участка 38:06:141202:ЗУ1», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 21.10.2019 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 – ОГКУ «Управление капитального строительства 
Иркутской области», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о про-
ведении 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 – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
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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 20.09.2019 по 21.10.2019 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2;
3) 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;
4) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского 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 «18» 09 2019г.   № 476

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, 
Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального обра-
зования 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     – администрации 
городского поселения, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного 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 «Строи-
тельство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Из-
умрудный Марковского муниципального образования Иркутского района», включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 25.10.2019 в 15:00 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 – администрацией городского поселения, 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     – админи-

страции городского поселения:
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 23.09.2019 по 24.10.2019 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).
3) 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31.
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 «18» 09 2019г.  № 477

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Здание магазина с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1»

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 – Чурсина Андрея Алексеевича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Здание 
магазина с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 23.10.2019 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 – Чурсиным Андреем Алексеевичем, 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 – Чурсину Андрею Алексеевичу:
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 23.09.2019 по 23.10.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664025, г. Иркутск, ул.5-Армии, 2/1, офис 205;
3) 664528, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1 (в здании администрации Марковского 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 «23» сентября 2019 г.     № 487

Об утверждении даты, времени, места проведения, темы ежегодного районно-
го конкурса «Литературная гостиная «Душа живая» в рамках муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы,  утвержденной постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 01.12.2017  № 563, на основании  постановления от 31.01.2019 
№ 36 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий по реализации подпро-
граммы «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркут-
ском районе» муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании»,  в соответствии со ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время, место проведения, тему ежегодного районного конкурса «Литера-

турная гостиная «Душа живая»:
1) 26.10.2019 в 11.00 часов в Доме культуры «Овация» муниципального учреждения культуры 

«Социально-культурный комплекс» Уриковского  муниципального  образования  по  адресу:  Ир-
кутский  район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 65В. Тема конкурса «Со страниц на сцену!».

2. Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая районная библи-
отека» Иркутского районного муниципального образования организовать и провести конкурс 
согласно настоящему постановлению.

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

�� 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 19.09.2019 г.
 №01-01/рд г. Иркутск

Об избрании Председателя Думы Иркутского районного муниципального об-
разования

Утвердив протокол счетной комиссии № 2 от 19 сентября 2019 года о результатах тайного го-
лосования по избранию Председателя Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния, руководствуясь статьями  9, 25, 47 Регламента Думы Иркутского района, статьями 25, 30, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-



7�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 37 (10570) 27 сентября 2019 г.

7�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 37 (10570) 27 сентября 2019 г.

ципального образования
РЕШИЛА:
1. Избрать Председателем Думы Иркутского районного муниципального образования – Ново-

сельцева Петра Николаевича – депутата по избирательному округу №20.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 

сайте www.irkraion.ru.  
Председатель Думы П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 19.09.2019 г.
 №01-02/рд г. Иркутск

Об избрании заместителя Председателя Думы Иркутского районного муници-
пального образования

В соответствии со статьями 11, 25 Регламента Думы Иркутского района, статьями 24, 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем Председателя Думы Иркутского районного муниципального образо-

вания – Трифонова Валерия Ивановича – депутата по избирательному округу №1.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
Председатель Думы П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 19.09.2019 г.
 №01-03/рд г. Иркутск

Об образовании постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской дея-
тельности, информационной политике и связям с общественностью

Руководствуясь статьями 15, 17, 25 Регламента Думы Иркутского района, статьями 24, 25, 34, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Образовать постоянную комиссию по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-

формационной политике и связям с общественностью в количестве 5 (пяти) депутатов.
2. Утвердить следующий персональный состав постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, 

депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью:
1) Кузнецов Евгений Александрович – депутат по избирательному округу №16;
2) Лопатина Вера Васильевна – депутат по избирательному округу № 22;
3) Панько Алексей Георгиевич – депутат по избирательному округу №15;
4) Трифонов Валерий Иванович – депутат по избирательному округу №1;
5) Усов Дмитрий Сергеевич – депутат по избирательному округу №19;
3. Председателем постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-

формационной политике и связям с общественностью избрать Усова Дмитрия Сергеевича – депу-
тата по избирательному округу №19.

4. Заместителем председателя постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской дея-
тельности, информационной политике и связям с общественностью избрать Кузнецова Евгения 
Александровича – депутата по избирательному округу №16.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru. 

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 19.09.2019 г.
 №01-04/рд г. Иркутск

Об образовании постоянной комиссии по социальной сфере

Руководствуясь статьями 15, 17, 25 Регламента Думы Иркутского района, статьями 24, 25, 34, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Образовать постоянную комиссию по социальной сфере в количестве 5 (пяти) депутатов.
2. Утвердить следующий персональный состав постоянной комиссии по социальной сфере:
1) Лопатина Вера Васильевна – депутат по избирательному округу №22;
2) Макаревич Татьяна Сергеевна – депутат по избирательному округу № 11;
3) Меркушина Елена Владимировна – депутат по избирательному округу №13;
4) Поляков Степан Александрович– депутат по избирательному округу № 18;
5) Ян Федор Юрьевич – депутат по избирательному округу №12.
3. Председателем постоянной комиссии по социальной сфере избрать Меркушину Елену Вла-

димировну – депутата по избирательному округу №13.
4. Заместителем председателя постоянной комиссии по социальной сфере избрать Яна Федо-

ра Юрьевича – депутата по избирательному округу №12.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
Председатель Думы П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 19.09.2019 г.
 №01-05/рд г. Иркутск

Об образовании постоянной комиссии по аграрной политике, развитию потре-
бительских рынков и природопользованию

Руководствуясь статьями 15, 17, 25 Регламента Думы Иркутского района, статьями 24, 25, 34, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Образовать постоянную комиссию по аграрной политике, развитию потребительских рын-

ков и природопользованию в количестве 7 (семи) депутатов.
2. Утвердить следующий персональный состав постоянной комиссии по аграрной политике, 

развитию потребительских рынков и природопользованию:
1) Берг Андрей Иванович – депутат по избирательному округу №21;
2) Крук Леонид Владимирович – депутат по избирательному округу №2;
3) Меркушина Елена Владимировна – депутат по избирательному округу №13;
4) Новокрещенов Вячеслав Александрович– депутат по избирательному округу №17;
5) Сайфулин Сергей Усманович– депутат по избирательному округу №5;
6) Турушев Дмитрий Владимирович – депутат по избирательному округу №6;
7) Хомич Александр Олегович – депутат по избирательному округу №3.
3. Председателем постоянной комиссии по аграрной политике, развитию потребительских 

рынков и природопользованию избрать Турушева Дмитрия Владимировича – депутата по изби-
рательному округу №6.

4. Заместителем председателя постоянной комиссии по аграрной политике, развитию потре-
бительских рынков и природопользованию избрать

Берга Андрея Ивановича – депутата по избирательному округу №21.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 19.09.2019 г.
 №01-06/рд г. Иркутск

Об образовании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, 
инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности

Руководствуясь статьями 15, 17, 25 Регламента Думы Иркутского района, статьями 24, 25, 34, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Образовать постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, инженерной ин-

фраструктуре и дорожной деятельности в количестве 6 (шести) депутатов.
2. Утвердить следующий персональный состав постоянной комиссии по жилищно-комму-

нальному хозяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности:
1) Новосёлов Владимир Юрьевич – депутат по избирательному округу №14;
2) Цыганов Андрей Анатольевич – депутат по избирательному округу № 4;
3) Вечканов Евгений Владимирович – депутат по избирательному округу №8;
4) Новокрещенов Вячеслав Александрович– депутат по избирательному округу №17;
5) Середницкая Ольга Владимировна – депутат по избирательному округу №7;
6) Голышев Роман Валентинович –депутат по избирательному округу № 9.
3. Председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, инженерной 

инфраструктуре и дорожной деятельности избрать Вечканова Евгения Владимировича – депута-
та по избирательному округу №8.

4. Заместителем председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, 
инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности избрать Голышева Романа Валентинови-
ча – депутата по избирательному округу №9.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru. 

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 19.09.2019 г.
 №01-07/рд г. Иркутск

Об образовании постоянной комиссии по градостроительству, земельным от-
ношениям и охране окружающей среды

Руководствуясь статьями 15, 17, 25 Регламента Думы Иркутского района, статьями 24, 25, 34, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Образовать постоянную комиссию по градостроительству, земельным отношениям и охра-

не окружающей среды в количестве 7 (семи) депутатов.
2. Утвердить следующий персональный состав постоянной комиссии по градостроительству, 

земельным отношениям и охране окружающей среды:
1) Крук Леонид Владимирович – депутат по избирательному округу №2;
2) Макаревич Татьяна Сергеевна – депутат по избирательному округу № 11;
3) Новосёлов Владимир Юрьевич– депутат по избирательному округу №14;
4) Поляков Степан Александрович– депутат по избирательному округу № 18;
5) Турушев Дмитрий Владимирович– депутат по избирательному округу №6;
6) Цыганов Андрей Анатольевич –депутат по избирательному округу № 4;
7) Ян Федор Юрьевич – депутат по избирательному округу №12.
3. Председателем постоянной комиссии по градостроительству, земельным отношениям и 

охране окружающей среды избрать Полякова Степана Александровича – депутата по избиратель-
ному округу №18.

4. Заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству, земельным от-
ношениям и охране окружающей среды избрать Макаревич Татьяну Сергеевну – депутата по из-
бирательному округу №11.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru. 

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 19.09.2019 г.
 №01-08/рд г. Иркутск

Об образовании постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономиче-
ской политике и муниципальной собственности

Руководствуясь статьями 15, 17, 25 Регламента Думы Иркутского района, статьями 24, 25, 34, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Образовать постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и 

муниципальной собственности в количестве 7 (семи) депутатов.
2. Утвердить следующий персональный состав постоянной комиссии по бюджетной, финансо-

во-экономической политике и муниципальной собственности:
1) Голышев Роман Валентинович – депутат по избирательному округу №9;
2) Кузнецов Евгений Александрович – депутат по избирательному округу №16;
3) Малышев Антон Андреевич – депутат по избирательному округу №10;
4) Панько Алексей Георгиевич – депутат по избирательному округу № 15;
5) Сайфулин Сергей Усманович– депутат по избирательному округу №5;
6) Середницкая Ольга Владимировна– депутат по избирательному округу №7;
7) Усов Дмитрий Сергеевич– депутат по избирательному округу №19;
3. Председателем постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике 

и муниципальной собственности избрать Малышева Антона Андреевича – депутата по избира-
тельному округу №10.

4. Заместителем председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономиче-
ской политике и муниципальной собственности избрать

Середницкую Ольгу Андреевну – депутата по избирательному округу 
№7.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
Председатель Думы Иркутского района  П.Н. Новосельцев
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Извещение о проведении общественных обсуждений

На территории Иркутского районного муниципального образования пройдут общественные обсуж-
дения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство магистраль-
ного водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Ир-
кутской области», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство ма-
гистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркут-
ского района, Иркутской области» предусмотрено новое строительство магистрального водопровода. 

Наименование и адрес заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-
ния, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-
26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магистрального 

водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, 
Иркутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8А, с 8-00 до 17-00 часов, г. Иркутск, Рабочего Штаба, д. 17 каб. 18 с 09.00 до 
16.30 часов местного времени и Иркутский район, с. д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14 (в здании адми-
нистрации муниципального образования) с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строитель-
ство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, 
Иркутского района, Иркутской области» назначены на 28 октября 2019 г. в 16:30 часов, в здании адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк»(АО) г. Красноярск  р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «Сооружение-ВЛ 110кВ 
Пивовариха-Худяково от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 120 с. Худяково», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 583 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населен-
ных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «Сооружение-
ВЛ 110кВ Пивовариха-Худяково от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 120 с. Худяково».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

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

Председатель Комитета В.А. Сорокин

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «___»_________20___ № ____

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 583 кв.м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

- – –

н29 384657.91 3348298.48
н30 384665.29 3348300.39
н31 384663.45 3348307.82
н32 384656.05 3348305.95
н29 384657.91 3348298.48

 - – –
н33 384603.64 3348298.38
н34 384609.89 3348291.72
н35 384616.59 3348298.10
н36 384610.34 3348304.76
н33 384603.64 3348298.38

 - – –
н37 384610.65 3348325.30
н38 384606.22 3348317.28
н39 384614.21 3348312.64
н40 384618.64 3348320.66
н37 384610.65 3348325.30

- – –
н41 384455.69 3348453.95
н42 384462.74 3348447.87
н43 384468.84 3348455.11

н44 384461.79 3348461.19
н41 384455.69 3348453.95

- – –
н45 384242.20 3348615.47
н46 384246.95 3348621.63
н47 384242.39 3348625.18
н48 384237.64 3348619.02
н45 384242.20 3348615.47
  - – –

н49 384017.12 3348781.22
н50 384029.05 3348780.31
н51 384029.91 3348789.53
н52 384017.98 3348790.44
н49 384017.12 3348781.22

- – –
н53 383896.40 3348713.02
н54 383896.22 3348722.30
н55 383884.23 3348722.06
н56 383884.39 3348712.70
н53 383896.40 3348713.02
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
583 Для эксплуатации линейного объекта «ВЛ-110 кВ Пивовариха»

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:143704:1767.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта «ВЛ 10кВ с линейным от-
ветвлением от ПС «Жемчужная» ДНП «Лесное», ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:1767 площадью 4035 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением Главы Ушаковского муниципаль-
ного образования от 29.08.2019 № 500 «Об утверждении документации по проекту планировки 
и проекту межевания территории линейного объекта ВЛ 10кВ с линейным ответвлением от ПС 
«Жемчужная» ДНП «Лесное», размещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального 
образования www.ushakovskoe-mo.ru; 

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

Исполняющий обязанности председателя Комитета И.Б. Кузнецов



9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 37 (10570) 27 сентября 2019 г.

9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 37 (10570) 27 сентября 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 23.09.2019 № 97 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества в количестве 1 (одной) единицы» Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования изве-
щает о приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от «23» сентября 2019 г.     № 97

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количе-
стве 1 (одной) единицы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества 
Иркутского районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) еди-
ницы (прилагаются).

2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 23.09.2019 № 97

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 1 (ОДНОЙ) ЕДИНИЦЫ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в ко-
личестве 1 (одной) единицы, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образо-
ванию.

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутско-
го районного муниципального образования (торги), проводится в электронной форме открытым 
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012  № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной 

форме, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru (далее – официальные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

ГАЗ-3302
идентификационный номер (VIN) – X9633020082348683; год изготовления ТС - 2008; мо-

дель, № двигателя *405240*83123753*; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
33020080550620; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 123,8 (91) л. с.; госу-
дарственный номер Е061ТМ38.     

Нормативная цена имущества составляет 60000 рублей в соответствии с отчетом № 205/19 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 07.06.2019.

Начальная цена продажи – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5%        от начальной стоимо-

сти имущества – 3000 (три тысячи) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%                от начальной стои-

мости имущества – 12000 (двенадцать тысяч) рублей. 
Иные условия – возмещение затрат в размере 3200 (трех тысяч двести) рублей на проведение 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 05.09.2019 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 
которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью 
специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и 
присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для автори-
зации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к кото-
рому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники аук-
циона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобрете-
ния которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, 
проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с 
помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной про-
цедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке ко-
миссией по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном образо-
вании участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий иден-
тифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумаж-
ном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями элек-
тронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процеду-
ры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяющаяся 
в течение всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 % начальной цены 
продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последователь-
но повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Общие положения
2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муници-

пального имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 
2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное об-
разование. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
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ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 
Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, д. 17.
Рабочие дни: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 12.00 до 

13.00; суббота, воскресенье выходной (время местное). 
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона – Тюрина Евгения Влади-

мировна, Стенникова Кристина Олеговна.
Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: umi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и 

условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем 
аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых 
путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке, 
требования к их оформлению.

Заявка на участие в торгах по форме, установленной приложением 1 к настоящим условиям 
приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, содержащая фир-
менное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до време-

ни и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 

2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное 
сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С инфор-
мационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообще-
ния на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукци-
оне на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по ито-
гам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов:

2.8.1.  С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознако-
миться с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения. 

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен по электронной почте  Kumi@irkraion.ru, не позднее 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.8.4. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и Органи-
затором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца  либо Организа-
тора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации из-

вещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной пло-
щадке.

Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позд-
нее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об 
аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким об-

разом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При 
этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с измене-
ниями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, разме-
щенными надлежащим образом.

2.10. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного имущества 
и перечисляется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 30.09.2019 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 28.10.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников аукциона – 29.10.2019 в 04:00 часов.
3.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукци-

она) – 30.10.2019 в 05:00 часов.
3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3.  Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-

рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

5. Порядок внесения и возврата Задатка
5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной 

цены продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Согла-
шением о гарантийном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «До-
кументы Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, 
учитываются на аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4.  Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление 

Задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претенден-
та, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами  и возвращены на счет 
плательщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и иными 
нормативными актами установлены такие ограничения, в том числе согласно части 2 статьи 66 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом 
ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2.  Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, 
указанный в информационном сообщении.

6.2.4.  Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчер-
пывающим.

6.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных 
сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-

правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Претен-
дента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в продаже имущества.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее уведомление.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
8.  Рассмотрение заявок

8.1.  В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, 
Организатор через «личный кабинет» Продавца  обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает прото-
кол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого от-
каза.

8.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
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Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукци-
она с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая ин-
формацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки, а также на официальных сайтах торгов.

8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона
9.1.  Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и 

час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) % начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

9.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукци-
она.

9.4.  Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

9.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-
ства.

9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном жур-
нале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество физического 
лица или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предло-
женную победителем, фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом  в течение одного часа с момента по-
лучения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона. 

9.7.  Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  про-
токола об итогах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-  не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9.  Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах 

аукциона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного про-
токола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победи-

теля.
10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона

10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется  в простой 
письменной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца: 664007,Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 
8 (3952) 718005.

10.2.  Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в 
соответствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим 
условиям приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одно-
стороннем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания 
на то, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо 
на день заключения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, 
внесенным в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор 
купли-продажи заключается с ним как с индивидуальным предпринимателем.

 10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 
(десяти) календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному рас-
чету по следующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
  ОКТМО 25612000
  Наименование платежа: продажа имущества.
  10.4. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и 

случайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства, 
при условии выполнения Покупателем обязанности по оплате цены продажи в соответствии с 

договором купли-продажи.
10.5. Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет движимого 

имущества возлагается на Покупателя.
10.6. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности, по снятию и 

постановке на регистрационный учет движимого имущества, возлагаются на Покупателя.
10.7. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи, но не 

позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества полном объеме на счет 
Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
2 (двух) единиц, утвержденным 
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 23.09.2019 № 97

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОНННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опублико-
ванные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-
йся), 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих 

личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ в соответ-
ствии с условиями, указанными в информационном сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и 

об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.
Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 

находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, началь-

ной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, порядке оплаты приобретаемого имущества, порядке заключения договора купли-
продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-
продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с 
Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи 
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата за-
датка. 

Мы(я)  подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с харак-
теристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имуще-
ства в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, 
в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сооб-
щением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой 
счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) 
разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных дове-
рителя (в случае передоверия).

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
2 (двух) единиц, утвержденным 
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 23.09.2019 № 97

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

______________________________
г. Иркутск                              ___________2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-

беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования Сорокина Виктора Анатольевича, 
действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского 
районного муниципального образования                 от 15.05.2019 № 350-к, Решением Иркутской 
районной Думы от 29.11.2018      № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на аукционе в электронной форме открытого по 

составу участников (протокол __  об итогах аукциона от_) _______________________________
______________________________________________________________________________

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Цена проданного автомобиля, определенная в соответствии с протоколом № __ об итогах 

аукциона в электронной форме от _______, составляет: ____________ рублей.
2.2. Расчет производится в следующем порядке:
Сумма задатка в размере - _________ рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца 
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в соответствии с условиями участия в аукционе в электронной форме, после выполнения условий 
п. 2.3. настоящего договора учитывается в счет продажной цены автомобиля.

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не позднее 10 (десяти) календар-
ных дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по определению рыночной стоимости объекта 
оценки в размере - ___________ рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
3.1. Автомобиль на момент заключения договора не продан, не заложен, в споре и под аре-

стом не состоит.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определя-
ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и слу-

чайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
1.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
-	 протокол об итогах аукциона от __________
-	 акт приема - передачи

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:              В.А. Сорокин       ______________________
МП.
         Покупатель                                              ______________________

АКТ
 приема-передачи

 к договору купли-продажи № ___
___________________________

г. Иркутск                                  __________2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизне-

обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования Сорокина Виктора Анато-
льевича, действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15.05.2019 № 350-к, Решением Иркутской 
районной Думы от 29.11.2018      № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, за-
ключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Покупатель принял по договору купли продажи № ____  ____________________________
____________________________________ (далее – транспортное средство).

2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства. Претензий к состоянию и качеству 
транспортного средства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:            В.А. Сорокин       ______________________
МП.
Покупатель:                                               ______________________

Постановление
 от « 23 » 09 20 19 г.      № 482 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:53.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального обра-
зования, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросе-
тевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 22.05.2019 № 6165/ю), выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.08.2019 № 
КУВИ-001/2019-20225380, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 07.06.2019 № 21 (10554) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения электроэнергетики «ВЛ 35 кВ «Пивовариха-Худяково», 

субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:53, площадью 6931 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, 
Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

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

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство (Управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 23 » 09 20 19 г.      № 482 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:53.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального обра-
зования, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросе-
тевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 22.05.2019 № 6165/ю), выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.08.2019 № 
КУВИ-001/2019-20225380, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 07.06.2019 № 21 (10554) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения электроэнергетики «ВЛ 35 кВ «Пивовариха-Худяково», 

субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:53, площадью 6931 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, 
Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

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

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство (Управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

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

Постановление
 от « 23 » 09 20 19 г.    № 484 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:53.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 22.05.2019 № 6167/ю) об установлении 
публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 16.08.2019 № КУВИ-001/2019-20225380, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 07.06.2019 № 21 (10554) и раз-
мещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руковод-
ствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения электроэнергетики «ВЛ 35 кВ «Пивовариха-Худяково», 

субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:53, площадью 25588 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, 
Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

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

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

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


