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Отчет № 9. 11.10.2019 9:11:15
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Соловьев Валерий Александрович № 40810810318359410522  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №6 (№ 6)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 299000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 299000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 149000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 150000  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 299000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 299000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0  

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

300 0  

Отчет № 9. 10.10.2019 14:57:17
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Турушев Дмитрий Владимирович № 40810810718359411707  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №6 (№ 6)

По состоянию на 10.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 117326,8  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 117326,8  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 117326,8  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

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

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 117326,8  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 117126,8  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

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

300 0  

Отчет № 9. 10.10.2019 12:16:59
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Коробцов Иван Викторович № 40810810818359411047  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №9 (№ 9)

По состоянию на 10.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 500  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 500  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

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

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 80  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 80  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  
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4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 420  

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

300 0  

Отчет № 9. 10.10.2019 13:24:02
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Бураков Вадим Валерьевич № 40810810018359411290  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №13 (№ 13)

По состоянию на 10.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 25000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 25000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

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

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 24630  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 24630  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 370  

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

300 0  

Отчет № 9. 11.10.2019 9:06:08
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

Фатеев Игорь Джонович № 40810810218359411281 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №14 (№ 14)

По состоянию на 11.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14350

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 14350

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 14350

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0

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

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

70 0

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0

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

фонда, всего
120 0

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

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

150 0

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

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

180 0

4 3. Израсходовано средств, всего 190 14350
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100

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

210 0

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 14250

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0

6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

Отчет № 9. 10.10.2019 14:48:08
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кликунов Иван Юрьевич № 40810810518359410306  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 10.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 100  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

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

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  
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3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 35  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 35  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 65  

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

300 0  
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Постановление
 от « 10 » 09 2019 г.          № 450 

О передаче из муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования в государственную собственность Иркутской области 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:090609:716, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. Элитхозная

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», статьями 39, 45, 54, 61, 62 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Передать из муниципальной собственности Иркутского районного муниципального обра-

зования в государственную собственность Иркутской области земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:090609:716, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Го-
ряшина, ул. Элитхозная с разрешенным использованием: здравоохранение 3.4. (Больница, поли-
клиника, станция скорой помощи, аптеки и молочные кухни, фельдшерско-акушерские пункты).

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования не позднее 10 рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления направить документы в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.

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

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от « 04 » 10 2019 г.      № 510 

Об установлении категории земель земельному участку с кадастровым номе-
ром 38:06:144003:12675, расположенному по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, садоводческое товарищество «Лайнер», ул. 6, уч. 40

В связи с отсутствием в государственном кадастре недвижимости сведений о категории земель 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:12675, рассмотрев заявление об установле-
нии категории земель от 07.08.2019 № 524/ф Коган Людмилы Владимировны, выписку из ЕГРН об объ-
екте недвижимости от 13.09.2019 № КУВИ-001/2019-22297633, свидетельство на право собственности 
на землю от 21.04.1994 № 000090, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Установить категорию земель земельному участку с кадастровым номером 38:06:144003:12675, 

площадью 578 кв.м., расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 
товарищество «Лайнер», ул. 6, уч. 40 – земли сельскохозяйственного назначения.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в установленном законом порядке направить 
копию настоящего постановления в филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Иркутской области.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от « 10 » 10 2019 г.      № 517

Об установлении публичного сервитута на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 38:06:100801:27959; 38:06:100801:27348; 38:066100801:26708; 
38:06:100801:17458; 38:06:100801:27041; 38:06:100801:2745; 38:06:100801:27042; 
38:06:100801:21192; 38:06:100801:22071; 38:06:100801:13545; 38:06:100801:3883

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необхо-
димого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 06.06.2019 № 6765/ю) об установлении публич-
ного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 11.06.2019 № КУВИ-001/2019-12785833, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12786466, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.06.2019 № 
КУВИ-001/2019-12786860, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 11.06.2019 № КУВИ-001/2019-12786582, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.06.2019 № КУВИ-001/2019-12787114, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.06.2019 № КУВИ-001/2019-12787072, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 11.06.2019 № КУВИ-001/2019-12787116, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.06.2019 № КУВИ-
001/2019-12786719, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 11.06.2019 № КУВИ-001/2019-12786524, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 11.06.2019 № КУВИ-001/2019-12787402, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.06.2019 № 
КУВИ-001/2019-12787101, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 02.08.2019 № 29 (10562) 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», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 № 861 «Об 
утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 
2019 годы», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейных объектов «Двухцепная ВЛЗ 10 кВ Урик-Подпарщина, с. Хому-

тово (электроснабжение мкр. Западный)», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:27959 площадью 39 кв.м., расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, в границах согласно прило-
жению № 1; части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:27348 площадью 381 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, проезд 
1-ый Грановский, в границах согласно приложению № 2; части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:100801:26708 площадью 59 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово, в границах согласно приложению № 3; части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:100801:17458 площадью 2435 кв.м., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению № 4; земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:100801:27041 площадью 1373 кв.м., расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, в границах согласно 
приложению № 5; части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:2745 площадью 
201 кв.м., расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский 
район, урочище «Миллионка», северо-западнее с. Хомутово, ЛПХ Тухбатуллиной К.Г, в границах 
согласно приложению № 6; земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:27042 пло-
щадью 3133 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское 
муниципальное образование, в границах согласно приложению № 7; части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:100801:21192 площадью 3227 кв.м., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, с. Хомутово, в границах согласно приложению № 8; части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:22071 площадью 993 кв.м., расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, согласно приложению № 9; части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:100801:13545 площадью 802 кв.м., расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению № 10; части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3883 площадью 963 кв.м., расположенного 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, урочище Подпарщина, 
западнее с. Хомутово, в границах согласно приложению № 11.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 10 (десяти) лет использование земельного участка (части), указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем 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) 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;

3) 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;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации на землях сельскохозяйственного назначения.

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

Постановление
 от «11» октября 2019 г.   № 525

Об утверждении состава конкурсной комиссии для подведения итогов район-
ного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного ком-
плекса в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в 2019 году 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного произ-
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водства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркут-
ском районе» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 
569, руководствуясь ст.ст.39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов районного трудового со-

ревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в честь Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2019 году (прилагается).

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

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

Приложение 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от «11» октября 2019 г. № 525

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАЙОННОГО ТРУДОВОГО СОРЕВ-
НОВАНИЯ (КОНКУРСА) В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЧЕСТЬ «ДНЯ РАБОТНИ-

КА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» В 2019 ГОДУ

Заместитель Мэра района председатель конкурсной комиссии;
Начальник управления сельского хозяйства администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 

заместитель председателя конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:
Ведущие инженеры управления сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного муниципального об-
разования (в количестве 2 человека);
Главный специалист управления сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного муниципального об-
разования;
Директор государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Иркутский аграрный 
техникум» (по согласованию);
Заместитель начальника управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования;
Консультанты управления сельского хозяйства админи-
страции Иркутского районного муниципального образо-
вания
(в количестве 2 человека);
Консультант в сфере труда отдела управления охраной 
труда комитета по муниципальному финансовому контро-
лю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования;
Начальник областного государственного бюджетного уч-
реждения «Иркутская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (по согласованию).

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Постановление
 от « 14 » 10 2019 г.      № 526

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:140203:623.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необхо-
димого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 31.07.2019 № 514/ф), сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 30.08.2019 № 
33 (10566) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск-Кот-

теджи, с КТП 10/0,4 кВ № 1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ-СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ-400 
кВА», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:140203:623, площадью 58 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Дзержинск, ул. Солнечная, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением 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 собственником земельного участка соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

2) 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;

3) 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

Постановление
 от « 22 » мая 2019 г.      № 239

О создании условий для проведения в Иркутском районном муниципальном 
образовании государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11, 12 клас-
сов 2019 года

В целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии со статьей 
59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
07.11.2018 № 189, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 1513, 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 
190, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 1512, приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 9 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 7 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в Иркутском районном 

муниципальном образовании для проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 
программы основного общего образования и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2019 году 
(приложение 1).

2. Утвердить график проведения ГИА в ППЭ в 2019 году (далее - график) (приложение 2).
3. Утвердить состав Координационного совета при администрации Иркутского районного 

муниципального образования по проведению ГИА в 2019 году (приложение 3).
4. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образования в 

установленном порядке обеспечить проведение ГИА с 24.05.2019 по 02.07.2019.
5. Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Иркутская районная 

больница», областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Шелеховская 
районная больница» рекомендовать организовать пункты медицинской помощи в местах проведения ГИА для 
выпускников.

6. Отделу полиции № 10 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Иркутское» рекомендовать обеспечить безопасность участников ГИА в местах проведения ГИА 
согласно графику.

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

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

Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 22 » мая 2019 г. № 239

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов проведения экзаменов в Иркутском районном муниципальном образовании для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 

основного общего образования и среднего общего образования в 2019 году

Наименование пунктов про-
ведения экзаменов
 (далее - ППЭ)

Общеобразовательная организация, 
на базе которой организуется ППЭ

Адрес ППЭ

Большереченский ППЭ МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
р.п. Большая Речка, ул. Ленина, д. 8 
«а»

Бутырский ППЭ МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» д. Бутырки, улица Придорожная, д. 1
Гороховский ППЭ МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» с. Горохово, ул. Школьная, д. 13
Горячеключевской ППЭ МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» пос. Горячий Ключ, ул. Мира, 15

Кудинский ППЭ МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 
д. 7 «А»

Малоголоустненский ППЭ
МОУ ИРМО «Малоголоустненская 
СОШ»

с. Малое Голоустное, ул. Чернышев-
ского, д. 1 «а»

Молодежный ППЭ МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный» п. Молодежный
Оекский ППЭ МОУ ИРМО «Оекская СОШ» с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 2 «в»

Плишкинский ППЭ
Плишкинский УКП МОУ ИРМО «Ве-
черняя (сменная) ОШ»

п. Плишкино, ФКУ ИК-4 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

Смоленский ППЭ МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» с. Смоленщина, ул. Горького, д. 33
Уриковский ППЭ МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» с. Урик, ул. Братьев Ченских, д. 1
Хомутовский ППЭ МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» с. Хомутово, ул. Колхозная, д. 138
ППЭ на дому в с. Оек (9 класс) На дому с. Оек
ППЭ на дому в с. Оек (11 класс) На дому с. Оек
ППЭ на дому в с. Урик (9 класс) На дому с. Урик
ППЭ на дому в с. Хомутово (9 
класс)

На дому с. Хомутово

ППЭ на дому в с. Хомутово (11 
класс)

На дому с. Хомутово

ППЭ на дому в с. Малое Голо-
устное (11 класс)

На дому с. Малое Голоустное

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 22 » мая 2019 г. № 239

ГРАФИК
проведения государственной итоговой аттестации 

в пунктах проведения экзаменов в 2019 году

Дата Пункт проведения экзамена (далее - 
ППЭ) Учебный предмет

9 класс 11 класс
24.05.2019   Кудинский ППЭ

Молодежный ППЭ
Иностранный язык 

  27.05.2019 Молодежный ППЭ География, литература 



5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 40 (10573) 18 октября 2019 г.

5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 40 (10573) 18 октября 2019 г.

28.05.2019   Большереченский ППЭ 
Бутырский ППЭ
Гороховский ППЭ
Горячеключевской ППЭ
Кудинский ППЭ
Малоголоустненский ППЭ Молодежный 
ППЭ 
Плишкинский ППЭ
Смоленский ППЭ Уриковский ППЭ Хому-
товский ППЭ 
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Урик 
ППЭ на дому в с. Хомутово

Русский язык 

  29.05.2019 Оекский ППЭ Молодежный ППЭ
Плишкинский ППЭ
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Малое Голоустное
ППЭ на дому в с. Хомутово

Математика базового уровня, математика 
профильного уровня

30.05.2019   Большереченский ППЭ 
Бутырский ППЭ
Гороховский ППЭ
Горячеключевской ППЭ
Малоголоустненский ППЭ 
Смоленский ППЭ Уриковский ППЭ Хому-
товский ППЭ 

Обществознание 

Дата Пункт проведения экзамена (далее - 
ППЭ)

Учебный предмет
9 класс 11 класс

  31.05.2019 Оекский ППЭ Химия, история 
03.06.2019  Оекский ППЭ Молодежный ППЭ

Плишкинский ППЭ
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Малое Голоустное
ППЭ на дому в с. Хомутово

Русский язык 

04.06.2019 Большереченский ППЭ 
Бутырский ППЭ
Гороховский ППЭ
Горячеключевской ППЭ
Кудинский ППЭ
Малоголоустненский ППЭ 
Смоленский ППЭ Уриковский ППЭ 

Химия, информатика и ИКТ, география

05.06.2019 Молодежный ППЭ Физика, иностранный язык
06.06.2019 Большереченский ППЭ 

Бутырский ППЭ
Гороховский ППЭ
Горячеключевской ППЭ
Кудинский ППЭ
Малоголоустненский ППЭ Молодежный 
ППЭ 
Плишкинский ППЭ
Смоленский ППЭ Уриковский ППЭ Хому-
товский ППЭ 
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Урик 
ППЭ на дому в с. Хомутово

Математика 

07.06.2019 Молодежный ППЭ Иностранный язык
  10.06.2019 Молодежный ППЭ Обществознание 
11.06.2019 Большереченский ППЭ 

Гороховский ППЭ
Горячеключевской ППЭ
Кудинский ППЭ
Малоголоустненский ППЭ 
Смоленский ППЭ Уриковский ППЭ

Обществознание 

  13.06.2019 Оекский ППЭ 
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Хомутово 

Информатика и ИКТ, биология

Дата Пункт проведения экзамена (далее - 
ППЭ) Учебный предмет, форма ГИА

9 класс 11 класс
14.06.2019 Большереченский ППЭ 

Горячеключевской ППЭ
Кудинский ППЭ
Смоленский ППЭ 

Физика, история, география

 17.06.2019 
(резерв-
ный день)

Оекский ППЭ Молодежный ППЭ География, литература (резервный день)

 18.06.2019 
(резерв-
ный день)

Оекский ППЭ Молодежный ППЭ История, физика (резервный день)

 20.06.2019 
(резерв-
ный день)

Оекский ППЭ Молодежный ППЭ Биология, информатика и ИКТ, химия (ре-
зервный день)

24.06.2019 
(резерв-
ный день) 

Оекский ППЭ Молодежный ППЭ
Плишкинский ППЭ
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Малое Голоустное
ППЭ на дому в с. Хомутово 

Математика базового уровня, математика 
профильного уровня (резервный день)

25.06.2019 Молодежный ППЭ 
Уриковский ППЭ 
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Урик 
ППЭ на дому в с. Хомутово

Русский язык (резервный день)

26.06.2019 Молодежный ППЭ 
Уриковский ППЭ 

Обществознание, химия, информатика и 
ИКТ, литература (резервный день)

  26.06.2019 Оекский ППЭ Молодежный ППЭ
Плишкинский ППЭ
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Малое Голоустное
ППЭ на дому в с. Хомутово

Русский язык (резервный день)

27.06.2019   Молодежный ППЭ 
Уриковский ППЭ
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Урик 
ППЭ на дому в с. Хомутово

Математика (резервный день)

27.06.2019 Молодежный ППЭ Иностранный язык (резервный день)
28.06.2019   Молодежный ППЭ 

Уриковский ППЭ 
География, история, химия, литература
(резервный день) 

Дата Пункт проведения экзамена (далее - 
ППЭ) Учебный предмет, форма ГИА

9 класс 11 класс
  28.06.2019 Молодежный ППЭ Обществознание, иностранный язык (ре-

зервный день)

29.06.2019   Молодежный ППЭ Иностранный язык (резервный день)
01.07.2019
02.07.2019

Молодежный ППЭ 
Уриковский ППЭ 
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Урик 
ППЭ на дому в с. Хомутово

Все учебные предметы (резервный день)

  01.07.2019 Оекский ППЭ Молодежный ППЭ
Плишкинский ППЭ
ППЭ на дому в с. Оек 
ППЭ на дому в с. Малое Голоустное
ППЭ на дому в с. Хомутово

Все учебные предметы (резервный день)

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 22 » мая 2019 г. № 239

СОСТАВ 
Координационного совета при администрации Иркутского районного муниципального 

образования по проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного 

общего образования и среднего общего образования в 2019 году

Начальник Управления образования
администрации Иркутского районного муниципального образования 
Заместитель начальника Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

председатель; 
заместитель председателя. 

Члены Координационного совета: 

Главные специалисты Управления образования администрации Иркутского районного муниципального 
образования; 
Главный врач ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» (по согласованию);
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию);
Директор МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр»;
Начальник информационно-ресурсного отдела МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр»;
Начальник ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское», полковник полиции (по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «04» 06 2019 г.  № 275

Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на осуществление части полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения», а именно в части установления, изменения, отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок в границах поселения

В целях определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение ча-
сти полномочий Иркутского районного муниципального образования по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения в границах сельского поселения, в соответствии со ст. 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п. 1.6 Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского район-
ного муниципального образования с органами местного самоуправления поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 30.10.2014 № 02-13/рд, руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых на 

осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения «создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения», а именно в части установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в границах поселения (прилагается).

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

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

Приложение 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «04» 06 2019 г. № 275

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ», А ИМЕННО В 

ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок применяется в целях определения объема межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых на исполнение части полномочий Иркутского районного муниципального 
образования по решению вопроса местного значения «создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в грани-
цах поселения», а именно в части установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах поселения (далее - часть полномочий).

2. Потребность органов местного самоуправления поселений в бюджетных средствах на осу-
ществление части полномочий рассчитывается исходя из объема материальных затрат, необхо-
димых для своевременного исполнения переданной части полномочий, а именно:

1) по установлению порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
(в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене 
данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении данных марш-
рутов, основания для отмены данных маршрутов) в границах одного сельского поселения, нахо-
дящегося в границах Иркутского районного муниципального образования; 

2) по установлению муниципальных маршрутов регулярных перевозок для осуществления 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

3) по заключению муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
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�� К У М И � И Н Ф О Р М Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:8270.

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10 кВ Никольск-Его-
ровщина цепь Б от ПС 110 кВ Никольск до опоры 304 с. Егоровщина» (инв. № 25:212:001:010005400), 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:8270, площадью 130 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Никольское муниципальное образо-
вание.

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 земельный участок: 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 земельный участок: 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 сооружения «ВЛ-10 кВ 
Никольск-Егоровщина цепь Б от ПС 110 кВ Никольск до опоры 304 с. Егоровщина».

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 И.Б. Кузнецов

Приложение к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования 
от «___»_________20___

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 130 
кв.м
Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

:ЗУ1(1) – –
н1 434666.37 3345529.49
н2 434666.97 3345530.29
н3 434659.72 3345536.01
н4 434659.58 3345535.84
н5 434657.43 3345537.53
н6 434656.97 3345536.91
н1 434666.37 3345529.49

:ЗУ1(2) – –
н7 434737.30 3345605.56
н8 434737.94 3345606.33
н9 434730.71 3345612.08

н10 434730.22 3345611.46
н11 434728.06 3345613.17
н12 434727.93 3345613.01
н7 434737.30 3345605.56

:ЗУ1(3) – –
н13 426337.78 3344918.21
н14 426337.45 3344919.15
н15 426336.51 3344918.82
н16 426336.84 3344917.87
н13 426337.78 3344918.21

:ЗУ1(4) – –

н17 426184.53 3344863.57
н18 426184.20 3344864.52
н19 426183.25 3344864.18
н20 426183.59 3344863.24
н17 426184.53 3344863.57

:ЗУ1(5) – –
н21 426134.53 3344845.87
н22 426134.19 3344846.81
н23 426133.25 3344846.48
н24 426133.59 3344845.54
н21 426134.53 3344845.87

:ЗУ1(6) – –
н25 426234.69 3344881.16
н26 426234.36 3344882.10
н27 426233.42 3344881.77
н28 426233.75 3344880.83
н25 426234.69 3344881.16

:ЗУ1(7) – –
н29 426283.80 3344898.79
н30 426283.47 3344899.73
н31 426282.52 3344899.39
н32 426282.86 3344898.45
н29 426283.80 3344898.79

:ЗУ1(8) – –
н33 426393.42 3344937.27
н34 426393.09 3344938.21
н35 426392.14 3344937.88
н36 426392.47 3344936.93

пальных нужд;
4)  по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам; 
5)  по установлению муниципальных маршрутов регулярных перевозок для осуществления 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 
6) по выдаче и переоформлению свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута для осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок; 

7) по проведению открытых конкурсов на право осуществления перевозок по одному или не-
скольким маршрутам регулярных перевозок; 

8) по установлению льгот по маршрутам и определению категорий граждан для предоставле-
ния льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам. И определение размеров компенсации недополученных доходов, 
связанных с предоставлением таких льгот, лицам, которым выдано свидетельство об осуществле-
нии перевозок по соответствующему маршруту; 

9) по осуществлению контроля за выполнением условий муниципального контракта или сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

10)  по формированию и ведению реестров муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок, по установлению порядка ведения данного реестра; 

11)  по выдаче и переоформлению карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
3. Размер годовых межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет i – го поселения, на 

исполнение переданных полномочий из бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования, определяется по формуле:

Мбтi = МЗi
где:
Мбтi - размер годовых межбюджетных трансфертов, передаваемых Иркутским районным му-

ниципальным образованием в доход бюджета i-го поселения на исполнение переданных полно-
мочий;

МЗi - материальные затраты, необходимые для исполнения переданной части полномочий в 
границах i-го поселения, которые устанавливаются в размере 500 (пятьсот) рублей на приобрете-
ние канцелярских принадлежностей на один календарный год.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
 от «25» 06 2019г.   № 329

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Гараж Прибайкальского РЭС»

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 – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Гараж 
Прибайкальского РЭС», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 31.07.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», 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 – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 28.06.2019 по 31.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от « 30 » июля 2019 г.     № 385 

Об утверждении состава рабочей группы по содействию Службе государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники по Иркутской области для проведения профилактической операции 
«Трактор»

В целях оказания содействия Службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области в обеспечении безопасности и 
охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, руководствуясь распоряжением Правительства Иркутской обла-
сти от 10.07.2019 № 469- рп «О проведении профилактической операции «Трактор», ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по содействию Службе государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Иркутской области для про-
ведения профилактической операции «Трактор» (далее – Рабочая группа) в период с 01.09.2019 по 
30.09.2019 в соответствии с приложением к настоящему постановлению (прилагается).

2. Рабочей группе обеспечить предоставление отчетов по результатам профилактической 
операции «Трактор» в администрацию Иркутского районного муниципального образования в 
срок до 10.10.2018 . 

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от « 30 » июля 2019 г. № 385 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЛУЖБЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХ-
НИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ТРАКТОР» 

Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

председатель

Начальник отдела - главный государственный инженер - инспектор службы 
государственного надзора  за техническим состоянием  самоходных машин 
и других видов техники  Иркутской области  города Иркутска  и Иркутского 
района (по согласованию)

заместитель
председателя;

Ведущий инженер управления сельского хозяйства администрации Иркутско-
го районного муниципального образования 

секретарь
рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Главный государственный инженер - инспектор отдела службы государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области города Иркутска и Иркутского района (по согла-
сованию);
Начальник территориального управления  министерства лесного комплекса 
по Иркутскому лесничеству (по согласованию);
Начальник отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Иркут-
ское» (по согласованию).

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский
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н33 426393.42 3344937.27
:ЗУ1(9) – –

н37 426084.09 3344827.83
н38 426083.76 3344828.77
н39 426082.82 3344828.44
н40 426083.15 3344827.50
н37 426084.09 3344827.83

:ЗУ1(10) – –
н41 426032.52 3344803.88
н42 426030.05 3344809.92
н43 426029.13 3344809.53
н44 426031.60 3344803.50
н41 426032.52 3344803.88

:ЗУ1(11) – –
н45 434553.02 3345415.63
н46 434553.70 3345416.37
н47 434552.96 3345417.05
н48 434552.28 3345416.31
н45 434553.02 3345415.63

:ЗУ1(12) – –
н49 434864.85 3345752.23
н50 434865.53 3345752.96
н51 434864.79 3345753.64
н52 434864.11 3345752.91
н49 434864.85 3345752.23

:ЗУ1(13) – –
н53 434587.84 3345453.44
н54 434588.52 3345454.17
н55 434587.78 3345454.85
н56 434587.10 3345454.11
н53 434587.84 3345453.44

:ЗУ1(14) – –
н57 435196.40 3345839.60
н58 435196.39 3345840.60
н59 435195.39 3345840.59
н60 435195.40 3345839.59
н57 435196.40 3345839.60

:ЗУ1(15) – –
н61 434907.90 3345798.56
н62 434908.58 3345799.30
н63 434907.84 3345799.98
н64 434907.16 3345799.24
н61 434907.90 3345798.56

:ЗУ1(16) – –
н65 435838.26 3345971.13
н66 435837.80 3345972.01
н67 435836.91 3345971.56
н68 435837.37 3345970.67
н65 435838.26 3345971.13

:ЗУ1(17) – –
н69 435076.30 3345838.61
н70 435076.30 3345839.61
н71 435075.30 3345839.61
н72 435075.30 3345838.61
н69 435076.30 3345838.61

:ЗУ1(18) – –
н73 435008.22 3345838.16
н74 435008.22 3345839.16
н75 435007.22 3345839.15
н76 435007.22 3345838.15
н73 435008.22 3345838.16

:ЗУ1(19) – –
н77 435989.49 3346048.86
н78 435989.03 3346049.75
н79 435988.14 3346049.29
н80 435988.60 3346048.40
н77 435989.49 3346048.86

:ЗУ1(20) – –
н81 435140.44 3345838.99
н82 435140.43 3345839.99
н83 435139.43 3345839.98
н84 435139.44 3345838.98
н81 435140.44 3345838.99

:ЗУ1(21) – –
н85 435252.31 3345839.94
н86 435252.30 3345840.94
н87 435251.30 3345840.93
н88 435251.31 3345839.93
н85 435252.31 3345839.94

:ЗУ1(22) – –
н89 435314.01 3345840.52
н90 435314.00 3345841.52
н91 435313.00 3345841.51
н92 435313.01 3345840.51
н89 435314.01 3345840.52

:ЗУ1(23) – –
н93 436144.69 3346128.39
н94 436144.24 3346129.28
н95 436143.35 3346128.82
н96 436143.80 3346127.93
н93 436144.69 3346128.39

:ЗУ1(24) – –
н97 435441.79 3345841.63
н98 435441.78 3345842.63
н99 435440.78 3345842.62

н100 435440.79 3345841.62

н97 435441.79 3345841.63
:ЗУ1(25) – –

н101 435537.35 3345842.33
н102 435537.34 3345843.33
н103 435536.34 3345843.32
н104 435536.35 3345842.32
н101 435537.35 3345842.33

:ЗУ1(26) – –
н105 435483.23 3345842.06
н106 435483.22 3345843.06
н107 435482.22 3345843.05
н108 435482.23 3345842.05
н105 435483.23 3345842.06

:ЗУ1(27) – –
н109 435935.19 3346020.89
н110 435934.74 3346021.78
н111 435933.85 3346021.32
н112 435934.30 3346020.43
н109 435935.19 3346020.89

:ЗУ1(28) – –
н113 436092.18 3346101.43
н114 436091.72 3346102.32
н115 436090.83 3346101.86
н116 436091.29 3346100.97
н113 436092.18 3346101.43

:ЗУ1(29) – –
н117 435377.76 3345841.19
н118 435377.75 3345842.19
н119 435376.75 3345842.18
н120 435376.76 3345841.18
н117 435377.76 3345841.19

:ЗУ1(30) – –
н121 435885.78 3345995.55
н122 435885.32 3345996.44
н123 435884.43 3345995.99
н124 435884.89 3345995.10
н121 435885.78 3345995.55

:ЗУ1(31) – –
н125 435589.38 3345842.87
н126 435587.67 3345848.56
н127 435586.71 3345848.27
н128 435588.42 3345842.58
н125 435589.38 3345842.87

:ЗУ1(32) – –
н129 434946.59 3345833.15
н130 434944.05 3345838.66
н131 434938.46 3345835.76
н132 434938.92 3345834.88
н133 434943.57 3345837.32
н134 434945.68 3345832.73
н129 434946.59 3345833.15

:ЗУ1(33) – –
н135 434517.71 3345377.00
н136 434521.74 3345382.08
н137 434520.95 3345382.70
н138 434516.93 3345377.62
н135 434517.71 3345377.00

:ЗУ1(34) – –
н139 434819.90 3345695.39
н140 434816.75 3345700.10
н141 434812.52 3345704.93
н142 434811.78 3345704.26
н143 434815.92 3345699.51
н144 434819.09 3345694.81
н139 434819.90 3345695.39

:ЗУ1(35) – –
н145 434777.42 3345649.36
н146 434778.02 3345650.16
н147 434768.62 3345657.58
н148 434768.02 3345656.78
н145 434777.42 3345649.36

:ЗУ1(36) – –
н149 434703.09 3345569.23
н150 434703.70 3345570.02
н151 434694.31 3345577.44
н152 434693.70 3345576.65
н149 434703.09 3345569.23

:ЗУ1(37) – –
н153 434628.94 3345489.48
н154 434629.56 3345490.27
н155 434620.17 3345497.70
н156 434619.55 3345496.91
н153 434628.94 3345489.48

:ЗУ1(38) – –
н157 436195.61 3346151.38
н158 436194.87 3346154.92
н159 436193.89 3346154.71
н160 436194.67 3346150.94
н157 436195.61 3346151.38

:ЗУ1(39) – –
н161 436041.93 3346076.48
н162 436041.78 3346076.79
н163 436040.89 3346076.33
н164 436041.04 3346076.03
н161 436041.93 3346076.48

Система координат МСК-38, зона 3

 

 
 

Масштаб 1: 45 000 
 
 
 

 

 

 

Лист 1 

Лист 2 

 

 
Масштаб 1:7 500 

 
 

Лист 1 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

130 Для эксплуатации линейного объекта ВЛ-10кВ Никольск-Егоровщина цепь Б от ПС 110кВ  
Никольск до опоры 304 с. Егоровщина
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Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 18.10.2019 

г. – 17.02.2020 г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждения технического за-

дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 18.10.2019 г. – 29.11.2019 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду: 29.10.2019 г. по 29.11.2019 г.
Общественные обсуждения технического задания состоятся29.11.2019 г. в 15-30 местного вре-

мени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 30.11.2019г. по 17.02.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предваритель-
ными материалами ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 30.11.2019г. 
– 17.01.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 
17.12.2012 г. по 17.01.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС состоятся 
17.01.2020 г. в 15-30 местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, по-
ступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуж-
дения: 18.01.2020 г. – 28.01.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
28.01.2020 г. – 28.02.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также подача замечаний и пред-
ложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 29.10.2019 по 29.11.2019с 09:00 до 
15:30 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с.Урик, ул.Лунина, д. 1(в здании администрации Уриковского му-

ниципального образования);
4) 664517, Иркутский район, д.Усть– Куда, ул.Геологическая,д. 4/2 (в здании администрации 

Усть – Кудинского муниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также подача замечаний и пред-

ложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.12.2019 по 17.01.2020 с 09:00 до 
15:30 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского 

муниципального образования);
4) 664517, Иркутский район, д. Усть– Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации 

Усть – Кудинского муниципального образования).

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 октября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с. Мамоны, ул. Ольховая, 42

Заказчик – Блинов Г. В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 октября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с. Мамоны, ул. Ключевая, 7

Заказчик – Рогова Н. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 октября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с. Мамоны, ул. Майская, 8

Заказчик – Сагалов Д. Б.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 октября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Западный, ул. Школьная, 1 «В»

Заказчик – Тарбеева Э. Н.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 октября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Западный, ул. Школьная, 1 «Г»

Заказчик – Юдин Т. О.

Извещение

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-
ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7, 
контактный телефон 8 (3952) 653106,    e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:141601:531, расположенного :  Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, 
ул. Молодежная, 36, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назаренко Виктор Евгеньевич, почтовый адрес: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, ул. Гл.проезд 6, Тел. 89500511120.. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы 
удостоверяющие личность, а  так же документы о правах на земельный участок.

Объявление

Аттестат о полном среднем образовании, выданный Марковской СОШ в 2016 году, Дамбуеву 
Юрию Михайловичу, считать недействительным, в связи с утерей.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Объявление

В связи с истечением срока  полномочий  депутатов Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования шестого созыва считать  недействительными следующие удостоверения по-
мощника депутата:

 - №104, выдано 29.10.2014 г. Кузьминой Марии Сергеевне; 
 - № 109, выдано 29.10.2014 г. Кирилову Николаю Никандровичу;
 - № 112, выдано 30.10.2014 г.  Ржендинскому  Ивану Алексеевичу;
 - № 113, выдано 30.10.2014 г. Моисеевой Галине Сергеевне;
 - № 121, выдано 05.05.2015 г. Чоповци Яношу Михайловичу; 
 - №122, выдано 14.08.2015 г. Криволуцкой Валерии Павловне;
 - №124, выдано 26.10.2015 г. Островскому  Максиму Анатольевичу;
 - №126, выдано 08.12.2015 г. Рютину Артему Владимировичу;
 - № 127, выдано 11.05.2016 г. Макарову  Алексею Николаевичу;
 - №129, выдано 11.10.2016 г. Перханову Евгению Васильевичу; 
 - №130, выдано 18.04.2017 г. Деранжулину Павлу Николаевичу;
 - №132, выдано 24.05.2017 г. Колотушкину Александру Адольфовичу;
 - №135, выдано 07.12.2017 г. Иванову Павлу Алексеевичу; 
 - №137, выдано 29.12.2018 г. Холодову Алексею Олеговичу.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (в соответствии с федеральным законом №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации») уведомляют о начале общественных обсуждений обосно-
вывающей и проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
техническое задание, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы:

«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая
Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап
Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВГрановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10 кВ
Грановщина до опоры 202 с.Усть-Куда инв. №6000100098
Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВГрановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10 кВ
Грановщина до оп.181 с.Усть-Куда инв. №6000100099».
Цель намечаемой деятельности: строительство электрической подстанции 35/10 кВ «Геологи-

ческая» и ее присоединение к существующим линиям электропередачи 35 и 10 кВ.
Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Иркутское районное муни-

ципальное образование, вблизи п. Усть-Куда, земельные участки с кадастровыми номерами 
38:06:100801:26372, 38:06:100801:28138.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и раздела ОВОС (Застройщик): 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952 )79-48-11. Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, 
каб. 300).

 

 

 
 
 

Масштаб 1:7 500 
 

 Условные обозначения: 
 
 
      :ЗУ1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Никольск-Егоровщина цепь Б от ПС 110кВ  Никольск до опоры 
304 с. Егоровщина» 
38:06:090609  -- номер кадастрового квартала 
 
 
 
 
 
 
  
 

Заместитель  Мэра района                         В.А. Сорокин 

Лист 2 


