
№ 09 (10542) от 07 марта 2019 г.

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-607/рд г. Иркутск

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

тию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации по-
стоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, инфор-
мационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, 
Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 N 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Малых Юрия Степановича – водите-

ля администрации Ширяевского муниципального образования за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к порученному делу, активное участие в 
общественной жизни.

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

3. Аппарату Думы Иркутского района:
3.1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
3.2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения .
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

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

менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько). 
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-608/рд г. Иркутск

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

тию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации по-
стоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, инфор-
мационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, 
Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 N 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Луговнина Юрия Сергеевича – депу-

тата Думы Молодежного муниципального образования за безупречную многолетнюю работу, эф-
фективное решение вопросов строительства объектов социального назначения Иркутского района, 
активную жизненную позицию.

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

3. Аппарату Думы Иркутского района:
3.1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
3.2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

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

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

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-609/рд г. Иркутск

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования за 2018 год

В рамках исполнения решения Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-385/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2018 год», в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», реше-
нием Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах привати-
зации имущества Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1.  Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2018 год (прилага-

ется).
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-

те www.irkraion.ru.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 28.02.2019 г. № 58-609/рд

Отчет
 о результатах приватизации муниципального имущества 

Иркутского районного муниципального образования за 2018 год

Решением Думы Иркутского районного образования от 26 октября 2017 года   № 40-385/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 

районного муниципального образования на 2018 год» утвержден Прогнозный план (программа) при-
ватизации муниципального имущества на 2018 год (далее – Прогнозный план).

В указанный Прогнозный план включены 13 единиц движимого имущества (автотранспортные 
средства).

В соответствии с пунктом 4 раздела 3 Решения Думы Иркутского района от 24.09.2015 № 14-107/рд 
«Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образова-
ния» предусмотрено, что в Прогнозный план на очередной финансовый год включается муниципаль-
ное имущество Иркутского района, которое внесено в Прогнозные планы на предшествующие годы и 
приватизация которого не завершена.

С учетом вышеизложенного, решением Думы Иркутского района от 31 января 2018 года № 44-435/
рд в Прогнозный план дополнительно включен объект движимого имущества (транспортное сред-
ство), приватизация которого  не завершена в 2017 году. 

В соответствии с решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об 
отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования» 
предусмотрено, что в Прогнозный план (программу) приватизации на текущий финансовый год могут 
вноситься дополнения и изменения по характеристикам муниципального имущества, срокам прива-
тизации, а также в части включения, либо исключения объектов муниципальной собственности.

С учетом вышеизложенного, в целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного 
муниципального образования дополнительно включено недвижимое имущество - корпус: нежилое 
здание, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 
9.  Впоследствии решением Думы Иркутского района от 25 октября 2018 года № 53-557/рд указанный 
объект недвижимого имущества исключен в связи с ошибочной постановкой на государственный ка-
дастровый учет. 

Кроме того, решением Думы Иркутского района от 26 апреля 2018 года № 47-494/рд в Прогнозный 
план (программу) приватизации на 2018 год дополнительно включено имущество – пакет акций ОАО 
«Барки», принадлежащий Иркутскому районному муниципальному образованию.

Также решением Думы Иркутского района от 26 июля 2018 года № 50-522/рд в Прогнозный план 
(программу) приватизации на 2018 год включен объект движимого имущества (транспортное сред-
ство).

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района) во исполнение 
Прогнозного плана проведены аукционы по продаже указанных объектов.

В I полугодии 2018 года издано 3 распоряжения администрации Иркутского районного муници-
пального образования «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», по ре-
зультатам которых проведены аукционы и продано 2 единицы движимого имущества на общую сумму 
222 750 рублей.  

Во II полугодии 2018 года издано 7 распоряжений администрации Иркутского районного муници-
пального образования «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», по ре-
зультатам которых проведены аукционы и продано 11 единиц движимого имущества на общую сумму 
320 410 рублей и пакет акций ОАО «Барки» -  сумма продажи составила 63 000 рублей. 

Таким образом, КУМИ Иркутского района в 2018 году продано 14 объектов муниципального иму-
щества на общую сумму 606 160 рублей, что составляет 87,5 % от выполнения Прогнозного плана. 

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименова-
ние Характеристика имущества Дата аукциона/

продажи

Цена сделки 
приватизации, 

руб.

1 Автобус 
КАВЗ 397620

идентификационный номер (VIN) -X1E39762060039344;  
год изготовления ТС - 2006; модель 51300К, № двигателя 
61010662; шасси (рама) № 330740 60902228; кузов (при-
цеп) №39762060039344; цвет кузова (кабины, прицепа) 
золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; государ-
ственный номер Р773ОТ 38
оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой нави-
гации - абонентский терминал «М770», кнопка подачи 
сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи 
водитель-диспетчер; 2. Тахографом «КАСБИ DT-20М» без 
модема

23 ноября 26 040

2 Автобус ПАЗ 
320530

идентификационный номер (VIN) Х1М32053030003448; 
год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № двига-
теля 31013158; кузов (кабина, прицеп) № 30003448; цвет 
кузова (кабины, кузова) бело-синий; мощность двигателя 
130 л. с.; государственный номер   Н917СМ 38

23 ноября 23 310

3 Автобус ПАЗ 
320530

идентификационный номер (VIN) X1М32053040008535; 
год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № двигателя 
41028335; кузов (кабина, прицеп) №40008535; цвет кузова 
(кабины, прицепа) бело-синий; мощность двигателя 130 л. 
с.; государственный номер М988ХН 38 
оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой нави-
гации - абонентский терминал «М770», кнопка подачи 
сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи 
водитель-диспетчер «SPK1»; 2. Мобильным терминалом 
УТП-М-31-8005Д; 3. Тахографом «КАСБИ ДT-20М» без мо-
дема; 4. Коробом для тахографа 1 (1,2)

23 ноября 27 615

4 Автобус 
КАВЗ 397653

идентификационный номер (VIN) X1E39765370042334; 
год изготовления ТС - 2007; модель 51300К, № двигателя 
71011906; шасси (рама) № 330740 70936116; кузов (при-
цеп) №39765370042334; цвет кузова (кабины, прицепа) 
золотисто-желтый; мощность двигателя 119 л. с.; государ-
ственный номер Т576РО 38
оснащен: 1.Бортовой аппаратурой спутниковой нави-
гации - абонентский терминал «М770», кнопка подачи 
сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи 
водитель-диспетчер; 2. Тахографом "КАСБИ DT-20М без 
модема

23 ноября 26 040

5 Автобус ПАЗ 
320530

идентификационный номер (VIN) Х1М32053040009580; 
год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № двигателя 
41030638; кузов (кабина, прицеп) № 40009580; цвет кузова 
(кабины, кузова) бело-синий; мощность двигателя 130 л. 
с.; государственный номер Н583СМ 38

23 ноября 34 250

6 Автобус 
КАВЗ 397620

идентификационный номер (VIN) X1E39762070042095; 
год изготовления ТС - 2007; модель 51300К, № двигателя 
71011549; шасси (рама) № 330740 70935976; кузов (при-
цеп) №39762070042095; цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый; мощность двигателя 119 л. с.; государственный 
номер Р888РС 38
оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой нави-
гации - абонентский терминал «М770», кнопка подачи 
сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи 
водитель-диспетчер «SPK1»;  2. Мобильным терминалом 
УТП-М-31-8005Д 

25 мая 163 350
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7 Автобус ГАЗ-
32213

идентификационный номер (VIN) X9632213060505589; 
год изготовления ТС - 2006; модель 405220, № двигателя 
63149437; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, при-
цеп) №32210060280700; цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый; мощность двигателя 140 (103) л. с.; государствен-
ный номер О371ОХ 38
оснащен: 1. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005 Д

23 ноября 33 285

8
Автомобиль 
марки УАЗ 

31514

идентификационный номер (VIN) отсутствует; год выпуска 
– 1993, цвет кузова – синий, паспорт транспортного сред-
ства – 38 КМ 308998; модель, № двигателя – 417-1002009-
60-60530284, кузов (кабина, прицеп) № - 9070, государ-
ственный номер О149ОР 38

23 ноября 20 160

9 Автобус ПАЗ 
320530

идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; 
год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № двига-
теля 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет 
кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; мощность двига-
теля 130 л. с.; государственный номер Н572СМ 38

-

Аукцион при-
знан несо-

стоявшимся 
по причине 

отсутствия за-
явок (включен 
в Прогнозный 
план привати-
зации на 2019 

год)

10
Автобус 

КАВЗ 3976-
020

идентификационный номер (VIN) Х1Е397620 Y0030252; 
год изготовления ТС - 2000; модель 51100А, № двигателя 
Y1006780; шасси (рама) № 330740 Y0804958; кузов (при-
цеп) № Y0030252; цвет кузова (кабины) белая ночь; мощ-
ность двигателя 125 л. с.; государственный номер Н569СМ 
38

23 ноября 16 590

11
Автобус 

КАВЗ 3976-
020

идентификационный номер (VIN) 397620 10031931; год 
изготовления ТС - 2001; модель 51300Н, № двигателя 
11015930; шасси (рама) № 330740-10815556; кузов (при-
цеп) №10031931; цвет кузова (кабины) светло-серый; 
мощность двигателя 120 л. с.;  государственный номер 
Н571СМ 38

23 ноября 30 020

12 Автобус 
КАВЗ-397620

идентификационный номер (VIN) – X1Е39762070041513, 
год изготовления – 2007, модель двигателя – 51300К, № 
двигателя - 71002851, № кузова – 39762070041513, цвет 
кузова – белый, мощность двигателя – 119 л.с.
оснащен: 1. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005 Д

25 мая 59 400

13
Автомобиль 
марки ВАЗ 

21703

идентификационный номер (VIN) ХТА21703070001676; 
год изготовления ТС - 2007; модель 21126 № двигателя 
1845452; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-сине-зеле-
ный; государственный номер Т881РР 38

23 ноября 60 000

14 Автобус 
КАВЗ 397620

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

26 ноября 23 100

15
Автобус 

SSANGYONG_
ISTANA

Идентификационный номер (VIN) –
KPDAB5E81VP011544,год выпуска – 1997, цвет кузова – 
зеленый-серый, паспорт транспортного средства – 25 ТМ 
814426,модель, №двигателя – 662  911 10 012626, кузов 
(кабина, прицеп)№ - отсутствует, гос. номер – К 214 НМ 38

-

Аукцион при-
знан несо-

стоявшимся 
по причине 

отсутствия за-
явок (включен 
в Прогнозный 
план привати-
зации на 2019 

год)

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование Характеристика имущества
Дата аукциона

Цена сделки 
приватизации, 

руб.
1 Корпус 

Назначение: не-
жилое здание 

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

Объект исключен из Прогноз-
ного плана приватизации 2018 – 
решение Думы Иркутского рай-
она от 25.10.2018 № 53-557/рд

Пакеты акций акционерных обществ

№ 
п/п

Наименование Юридический адрес Процентное со-
отношение акций 
ИРМО, подлежа-

щих приватизации 
к общему пакету 

акций

Пакет акций, 
подлежащий 

приватизации 
(количество 
акций, шт.) /
категория

Дата аук-
циона/

продажи

Цена сделки 
приватиза-

ции, руб.

1 Акции открытого 
акционерного 

общества «Барки»

664540, Иркутский 
район,  с. Хомутово, 

ул. Мичурина, 15

 7,6335 30 000/ обык-
новенные

6 декабря 63 000

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-610/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 сентября 
2018 года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования на 2019 год»

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

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района от 27 сентября 

2018 года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год», 
дополнив раздел Движимое имущество строками 14,15 следующего содержания:

14 ВАЗ-21041-30

идентификационный номер (VIN) – XWK210410В0078959, год выпуска 
– 2011, цвет кузова – порту (красный), паспорт транспортного 
средства – 18 МХ 442936,модель, № двигателя – 21067 9731126, кузов 
(кабина, прицеп) № - отсутствует, гос. номер – У 156 УР 38

I полугодие

15 ГАЗ-3302

идентификационный номер (VIN) X9633020082348683; год 
изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя *405240*83123753*; 
кузов (кабина, прицеп) № 33020080550620; цвет кузова (кабины, 
прицепа) белый; мощность двигателя 123.8 (91) л. с.; государственный 
номер Е061ТМ 38

I полугодие

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-611/рд г. Иркутск

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

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

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

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Сосновоборского 
муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

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

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

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

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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 28.02.2019 г. № 58-611/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
СОСНОВОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименова-
ние 

Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский р-н, д. Сосновый Бор, ул. Ленина, д. 7
38:06:070901:476

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-612/рд г. Иркутск

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

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

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

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского 
муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом,  не позднее 10 дней со дня  опубликования    на-
стоящего     решения    представить     согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с 
требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз  «Об отдельных вопросах разграниче-
ния  имущества, находящегося в муниципальной      собственности,  между    муниципальными     образова-
ниями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 
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3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

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

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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 28.02.2019 г. № 58-612/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наимено-
вание 

Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский р-н, д. Грановщина, ул. Зеленая, д. 8
38:06:100801:7271

Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский р-н, п. Парфеновка, ул. Совхозная, д. 9, кв. 2

38:06:110401:252

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-613/рд г. Иркутск

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

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

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

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Никольского 
муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня  опубликования    на-
стоящего     решения    представить     согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с 
требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграниче-
ния  имущества, находящегося в муниципальной      собственности,  между    муниципальными     образова-
ниями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

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

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

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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от  28.02.2019 г. № 58-613/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский р-н, с. Никольск, ул. 
Строительная, 
д. 21, кв. 2

38:06:050101:1368

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-614/рд г. Иркутск

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

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

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

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского муници-
пального образования,  далее – перечень имущества (прилагается). 

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

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

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

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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 28.02.2019 г. № 58-614/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

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

1 2 3 4
Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский р-н,
д. Карлук, ул. Гагарина, д. 43, 
кв. 1

38:06:120101:2173

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-615/рд г. Иркутск

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

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

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

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Молодежно-
го муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования на-
стоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с тре-
бованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Ир-
кутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

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

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

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А.А. Менг
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СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 28.02.2019 г. № 58-615/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский р-н, п. Молодежный, д. 6, кв. 53

38:06:140701:2914

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-616/рд г. Иркутск

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

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

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

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Марковского 
муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования на-
стоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с тре-
бованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Ир-
кутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

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

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

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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 28.02.2019г. № 58-616/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Нежилое по-
мещение

Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский р-н, р.п. Маркова, д. 2

38:06:010105:2789

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-617/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение  Думы Иркутского района  от 25 октября 2018 года  
№ 53-559/рд  «О Порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского района 
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте www.irkraion.ru  и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  Федеральны-

ми законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 25, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования,  Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского района и членов их семей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте www.irkraion.ru  и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением Думы 
Иркутского района от 25 октября 2018 г. N 53-559/рд :

1)  пункт 2 дополнить предложением «Подготовленные для размещения (опубликования) сведения под-
писываются Председателем Думы Иркутского района»;

 в пункте  6  слова «информацию о сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского района, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей» заменить словами  «сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского района, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей, 
в объеме, предусмотренном п. 3 настоящего Порядка,»;

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, ежегодно обновляются ап-
паратом Думы Иркутского района путем их направления должностному лицу администрации Иркутского 
района, ответственному за размещение информации на официальном сайте. Размещение сведений на офи-
циальном сайте производится  в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для по-
дачи указанных сведений.».

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

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

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

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.02. 2019 г.
 № 58-618/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 октября 2019 
года № 53-560/рд «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа поселения Иркутского района в 2018 году» 

В целях уточнения состава оценочной комиссии при проведении конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа поселения Иркутского района в 2018 году, руководствуясь статьями 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в подпункт 12.4) Положения о конкурсе на лучшую организацию рабо-

ты представительного органа поселения Иркутского района в 2018 году, утвержденного решением Думы 
Иркутского района от 25 октября 2019 года № 53-560/рд, :

1) абзац 4 изложить в следующей редакции:
«-Главы и/или Председатели Дум двух поселений Иркутского 
районного муниципального образования, не участвующих в конкурсе
(по согласованию);»;
2) в абзаце 6 после слов «Главы» дополнить словами «Председатели
 Дум».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, информацию о внесении изменений. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регламен-

ту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько). 
Председатель Думы А.А. Менг

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 от 16.05.2000 организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной 
документации по объекту государственной экологической экспертизы «Двухэтажное здание до-
рожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – 
Ангарск, в районе д. Малая Еланка».

Согласно постановлению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту 
«Двухэтажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль 
трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая Еланка» состоится 15 апреля 2019 года в 16:30 
часов местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «АльтаИр», 
юридический адрес: 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18. 

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, земельный участок с ка-
дастровым номером 38:06:000000:3656.

Цель намечаемой деятельности: Проектом запланировано строительство двухэтажного зда-
ния дорожного сервиса.

Разработчик тома ОВОС: ООО «КБ Меридиан», адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 
20, оф. 802 

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой  хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации «Двухэтажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая Еланка» до-
ступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в тече-
нии 30 дней с момента настоящей публикации в рабочие дни с с 09.00 до 16.30 часов по адресам:

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

образования).

Извещение
Документ об основном общем образовании В №1468033 выданный Никольской средней школой на 

имя Булатова Романа Геннадьевича в 2005 году, считать недействительным в связи с утерей.


