
№ 02 (10585) от 24 января 2020 г.

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

Постановление
 от «14» 01 2020г.     № 9

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Здание торгового назначения по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное об-
разование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Здание 
торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципаль-
ное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации по материалам объ-
екта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 19.02.2020 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, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

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

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Восточно-Сибирская компания»:
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 20.01.2020 по 19.02.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального 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 « 15 » 01 2020 г.     № 11

Об утверждении Положения о целевых показателях эффективности работы и 
условиях материального стимулирования руководителя муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного образования Иркутского района «Дет-
ско-юношеской спортивной школы», находящегося в ведении отдела развития 
физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьями 129, 133, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, отличной от единой тарифной сетки», дополнительным 
соглашением к Территориальному отраслевому соглашению по регулированию социально-тру-
довых отношений в муниципальных образованиях, находящихся в ведении Иркутского районно-
го муниципального образования на 2016 - 2019 годы (зарегистрировано министерством труда и 
занятости Иркутской области 04.11.2019 № 412), руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о целевых показателях эффективности работы и условиях матери-

ального стимулирования руководителя муниципального казенного учреждения дополнитель-

ного образования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа», находящегося в 
ведении отдела развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Коми-
тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (прилагается).

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

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

Приложение
утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 15 » 01 2020 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимулирова-

ния руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа, находящаяся в ведении отдела 
развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования

1. Настоящее Положение о целевых показателях эффективности работы и условиях матери-
ального стимулирования руководителя муниципального учреждения Иркутского районного 
муниципального образования, находящегося в ведении отдела развития физической культуры, 
массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Положение), определяет порядок 
установления целевых показателей эффективности работы и условия материального стимули-
рования руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение, руководитель 
Учреждения)).

2. Источником выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения являются бюд-
жетные ассигнования в пределах до 3 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
оплату труда работников возглавляемого им Учреждения на соответствующий финансовый год.

3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются один раз в месяц при условии выпол-
нения целевых показателей эффективности работы Учреждения, их руководителя.

4. Целевые показатели эффективности работы Учреждения, его руководителя устанавлива-
ются для:

1) муниципального казенного учреждения дополнительного образования Иркутского района 
«Детско-юношеская спортивная школа»  (приложение 1 к настоящему Положению).

5. Для определения объема денежных средств на выплаты стимулирующего характера уста-
навливается размер отчислений на выплаты стимулирующего характера для Учреждения в про-
центах в пределах средств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения. 

6. Решение об установлении размера отчислений на выплаты стимулирующего характера 
принимает комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы Учреж-
дения, его руководителя (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждается правовым актом администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, подготовку которого, согласование и передачу на подписание Мэру 
Иркутского района осуществляет отдел развития физической культуры, массового  спорта и мо-
лодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Отдел спорта). 

В состав комиссии входит нечетное число членов, осуществляющих свою деятельность на 
безвозмездной основе.

Комиссия формируется из сотрудников администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, в состав комиссии по согласованию входит председатель Иркутской районной 
организации общественной организации - Профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации.

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание комиссии пред-
седатель комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя комиссии).

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более по-
ловины членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комис-
сии (при его отсутствии - заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

7. Определение размера отчислений на выплаты стимулирующего характера на соответству-
ющий финансовый год производится до 20 января финансового года. 

8. На основании протокола комиссии Отдел спорта обеспечивает подготовку, согласование 
и передачу на подписание Мэру Иркутского района распоряжения администрации Иркутского 
районного муниципального образования об установлении  размера отчислений на выплаты сти-
мулирующего характера для руководителя Учреждения на соответствующий финансовый год.

9. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются пропорционально набран-
ному руководителем Учреждения количеству баллов согласно целевым показателям эффектив-
ности работы Учреждения, его руководителя.

Стоимость одного балла рассчитывается по Учреждению по формуле:
S = V/ 12/ B, где:

S - стоимость 1 балла (руб.)
V - объем отчислений на выплаты стимулирующего характера (руб. в год) с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области;
B - максимально возможное количество баллов (согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению).
10. Руководитель Учреждения  ежемесячно до 10 числа текущего месяца представляют в От-

дел спорта сведения о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждения, его 
руководителя за отчетный месяц (далее – сведения) по форме приложения 1 к настоящему По-
ложению.

11. Отдел спорта до 13 числа текущего месяца проверяет достоверность сведений и направ-
ляет их в комиссию.

12. Комиссия рассматривает представленную информацию и принимает решение об установ-
лении размера выплат стимулирующего характера за отчетный месяц в отношении руководителя 
Учреждения  в срок до 15 числа текущего месяца.

Решение комиссии оформляется протоколом. К протоколу прилагаются таблицы оценки вы-
полнения целевых показателей эффективности работы Учреждения, его руководителя по форме 
приложения 2 к настоящему Положению.

13. Отдел спорта до 18 числа текущего месяца обеспечивает передачу протокола комиссии в 
управление кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (далее – управление кадровой политики) с целью подготовки и подписания распоряжения 
администрации Иркутского районного муниципального образования об установлении размера 
выплат стимулирующего характера за отчетный месяц.

14. Управление кадровой политики  до 22 числа текущего месяца обеспечивает передачу под-
писанного распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования 
в Управление учета и исполнения сметы Иркутского районного муниципального образования с 
целью дальнейшей оплаты.



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 02 (10585) 24 января 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 02 (10585) 24 января 2020 г.

15. Выплата стимулирующего характера осуществляется в соответствии с трудовым законо-
дательством. 

16. Выплата стимулирующего характера не выплачивается за период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком, иных дополнительных отпусках.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о целевых показателях эффективности работы 
и условиях материального стимулирования руководителя 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования Иркутского района «Детско-юношеская 
спортивная школа», находящаяся в ведении отдела развития 
физической культуры, массового  спорта и молодежной 
политики Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденному постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от « 15 » 01 2020 г. № 11

Форма

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
муниципального  казенного учреждения дополнительного образования Иркутского района 

«Детско-юношеская спортивная школа»
за _________ месяц_______ года

№ 
п/п Наименование показателей

Оценка в баллах в 
зависимости от вы-

полнения

Источник информа-
ции о выполнении

Количе-
ство на-
бранных 
баллов*

Приме-
чание

1

Организация управления и исполни-
тельская дисциплина руководителя 
Учреждения: отсутствие дисциплинарных 
взысканий, докладных

10 баллов Отчет руководителя

2 Наличие материалов в средствах массо-
вой информации (различного уровня) 10 баллов

Отчет руководителя с 
приложением копий 
материалов, скрин-

шота сайта

3

Своевременное и качественное пред-
ставление требуемой информации (ста-
тистические и иные отчеты, аналитиче-
ская информация и другое): отсутствие 
докладных

10 балла Отчет руководителя

4
Организация и проведение меропри-
ятий и участие в мероприятиях ВФСК  
ГТО

1 и более меро-
приятий –
10 баллов,

Отсутствие  –  0 
баллов

Отчет руководите-
ля с приложением 
копий документов, 
подтверждающих 

участие

5 Наличие у обучающихся спортивных до-
стижений в различных соревнованиях

Наличие победи-
телей и призеров-

10 баллов
Участие – 8 баллов

Отчет руководителя с 
приложением копий 
протоколов (дипло-

мов, грамот)

6 Выполнение обучающимися спортив-
ных и массовых разрядов

Выполнение – 10 
баллов

Уровень прежнего 
месяца – 5 баллов

Отчет руководителя 
с приложением до-
кумента, подтверж-

дающего присвоение 
разрядов

7

Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности участников тренировочного 
процесса: отсутствие несчастных слу-
чаев, выполнение требований безопас-
ности, установленных действующим 
законодательством (отсутствие пред-
писаний, представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и надзорных 
органов)

Обеспечение - 10 
баллов

Наличие 1 – 5 
баллов

Наличие 2 и более 
– 0 баллов

Отчет руководителя

8 Проведение мероприятий и участие в 
мероприятия различного ранга

5 и более ме-
роприятий – 10 

баллов,
1-3 мероприятия – 

5 баллов. 

Отчет руководителя 
с приложением от-

четов главного судьи, 
протоколов 

9
Информационная открытость Учрежде-
ния: обновление информации на сайте 
Учреждения 

10 баллов
Отчет руководителя с 
приложением скрин-

шота сайта

10

Создание и обеспечение благопри-
ятного морально-психологического 
климата в коллективе: отсутствие кон-
фликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса, отсут-
ствие обоснованных жалоб и обраще-
ний родителей (законных представи-
телей) и работников на деятельность 
руководящего состава Учреждения

Отсутствие жалоб 
-10 баллов,

1 и более жалоб  - 
0 баллов 

Отчет руководителя

ИТОГО баллов 100 **

* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел спорта
** Фактически набранное количество баллов по всем показателям

Приложение 2
к Положению о целевых показателях эффективности 
работы и условиях материального стимулирования 
руководителя муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Иркутского района 
«Детско-юношеская спортивная школа», находящаяся 
в ведении отдела развития физической культуры, 
массового  спорта и молодежной политики 
Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденному постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования

от « 15 » 01 2020 г. № 11

Форма
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Иркутского района 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

и его руководителя
за _________ месяц

№ п/п Наименование показателей Оценка в баллах
1
2

3

Итого баллов
Стоимость одного балла, руб.
Размер выплаты стимулирующего характера, руб.

Постановление
 от « 15 » 01 2020 г.      № 12

Об утверждении Положения о порядке определения размера кратного отно-
шения должностного оклада руководителя муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования Иркутского района «Детско-юношеская 
спортивная школа», находящегося в ведении отдела развития физической 
культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, к средней заработной плате работников основного персонала возглавляе-
мого им муниципального учреждения Иркутского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьями 129, 133, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, отличной от единой тарифной сетки», дополнительным 
соглашением к Территориальному отраслевому соглашению по регулированию социально-тру-
довых отношений в муниципальных образованиях, находящихся в ведении Иркутского районно-
го муниципального образования на 2016 - 2019 годы (зарегистрировано министерством труда и 
занятости Иркутской области 04.11.2019 № 412), руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера кратного отношения должностно-

го оклада руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа», находящегося в ведении отдела раз-
вития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней зара-
ботной плате работников основного персонала возглавляемого им муниципального учреждения 
Иркутского районного муниципального образования (прилагается).

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

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

Приложение
утверждено постановлением 
администрации   Иркутского 
районного   муниципального  
образования
от « 15 » 01 2020 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера кратного отношения должностного оклада руководителя 

муниципального  казенного учреждения дополнительного образования Иркутского района 
«Детско-юношеская спортивная школа», находящихся в ведении отдела развития физиче-

ской культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике  
администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней заработной 

плате работников основного персонала возглавляемого им муниципального учреждения 
Иркутского районного муниципального образования

1. Настоящее Положение о порядке определения размера кратного отношения должностно-
го оклада руководителя муниципального  казенного учреждения дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа», находящегося в ведении отдела раз-
вития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней зара-
ботной плате работников основного персонала возглавляемого им муниципального учрежде-
ния Иркутского районного муниципального образования (далее – Положение), устанавливает 
порядок определения размера кратного отношения должностного оклада руководителя муни-
ципального  казенного учреждения дополнительного образования Иркутского района «Детско-
юношеская спортивная школа», к средней заработной плате работников основного персонала 
возглавляемого им муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – Учреждение, руководитель Учреждения).

2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором (до-
полнительным соглашением), устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им Учреждения (далее - размер 
кратного отношения), и составляет от 1,5 до 3 размеров указанной средней заработной платы 
- для муниципальных  образовательных организаций дополнительного образования детей и 
взрослых Иркутского районного муниципального образования.

3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета сред-
ней заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя Учреждения, 
утверждается правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания.

4. Размер кратного отношения для установления должностного оклада руководителя Учреж-
дения определяется на основании критериев эффективности деятельности руководителя Учреж-
дения по балльной системе согласно приложению 1 к настоящему Положению.

5. Критерии эффективности деятельности руководителя Учреждения устанавливаются, со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

6. Руководитель Учреждения в срок до 20 декабря отчетного года представляет в отдел раз-
вития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Отдел 
спорта) сведения о выполнении критериев эффективности деятельности руководителя Учрежде-
ния за отчетный год (далее – сведения) по форме приложения 3 к настоящему Положению.

7. Отдел спорта в срок до 25 декабря отчетного года проверяет достоверность сведений и 
направляет их в комиссию по оценке деятельности руководителя Учреждения (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждается правовым актом администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, подготовку которого, согласование и передачу на подписание Мэру 
Иркутского района осуществляет Отдел спорта. 

В состав комиссии входит нечетное число членов, осуществляющих свою деятельность на 
безвозмездной основе.

Комиссия формируется из сотрудников администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, а так же по согласованию в неё входит председатель Иркутской районной ор-
ганизации общественной организации - Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации.

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание комиссии пред-
седатель комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя комиссии).



3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 02 (10585) 24 января 2020 г.

3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 02 (10585) 24 января 2020 г.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более по-
ловины членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комис-
сии (при его отсутствии - заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

8. Комиссия рассматривает представленную информацию и принимает решение об установ-
лении размера кратного отношения в срок до 30 декабря отчетного года.

9. К протоколу прилагаются таблицы оценки выполнения критериев эффективности  деятель-
ности руководителя  Учреждения  по форме приложения 2 к настоящему Положению.

10. На основании протокола комиссии в срок до 20 января года, следующего за отчетным, От-
дел спорта обеспечивает передачу протокола комиссии в управление кадровой политики адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – управление кадровой 
политики) с целью подготовки, согласования и передачи на подписание Мэру Иркутского района 
распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования об установ-
лении размера кратного отношения на текущий год.

11. Управление учета и исполнения сметы администрации  Иркутского районного муници-
пального образования  в срок до 25 января  года, следующего за отчетным:

1)  на основании распоряжения администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, указанного в пункте 10 настоящего Положения, и данных о размере средней заработной 
платы работников основного персонала Учреждения осуществляет расчет размера должностно-
го оклада руководителя Учреждения на текущий год;

2) направляет информацию о размере должностного оклада руководителя Учреждения на те-
кущий год в управление кадровой политики.

12. Управление кадровой политики в срок до 30 января года, следующего за отчетным, обе-
спечивает подготовку и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с руко-
водителем Учреждения.

13. Применение установленного размера кратного отношения должностного оклада для рас-
чета заработной платы руководителя Учреждения осуществляется ежегодно на основании до-
полнительных соглашений к трудовому договору с руководителем Учреждения:

а) с 1 апреля текущего года - в случае изменения заработной платы руководителя Учреждения 
в сторону уменьшения;

б) с 1 января текущего года - в случае сохранения размера заработной платы либо изменения 
размера заработной платы руководителя Учреждения в сторону увеличения.

14. Вновь назначаемому руководителю Учреждения устанавливается размер кратного отно-
шения 1,5. 

Изменение должностного оклада руководителя Учреждения осуществляется  не  ранее  чем 
через 1 год с момента назначения на  должность. и

Первый заместитель  Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке определения размера 
кратного отношения должностного оклада 
руководителя муниципального  казенного 
учреждения дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская спортивная 
школа», находящихся в ведении отдела развития 
физической культуры, массового спорта и 
молодежной политики Комитета по социальной 
политике  администрации Иркутского районного 
муниципального образования, к средней 
заработной плате работников основного персонала 
возглавляемого им муниципального учреждения 
Иркутского районного муниципального образования
от « 15 » 01 2020 г. № 12

РАЗМЕР КРАТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
к средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования Иркутского района «Детско-юношеская 
спортивная школа», для определения размеров кратного отношения для установления должностного 

оклада руководителя

Количество баллов
достигнутых критериев эффективности деятельности

Размер кратного отношения к средней заработной 
плате работников, относимых к основному персоналу 

0-50 1,5
50-53 1,6
54-56 1,7
57-59 1,8
60-63 1,9
64-66 2,0
67-69 2,1
70-73 2,2
74-76 2,3
77-79 2,4
80-83 2,5
84-86 2,6
87-89 2,7
90-93 2,8
94-96 2,9

97-100 3,0

Приложение 2
к Положению о порядке определения размера кратного 
отношения должностного оклада руководителя 
муниципального  казенного учреждения дополнительного 
образования Иркутского района «Детско-юношеская 
спортивная школа», находящихся в ведении отдела развития 
физической культуры, массового спорта и молодежной 
политики Комитета по социальной политике  администрации 
Иркутского районного муниципального образования, к 
средней заработной плате работников основного персонала 
возглавляемого им муниципального учреждения Иркутского 
районного муниципального образования
от « 15 » 01 2020 г. № 12

Форма

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
руководителя  муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа»
за ____________ год

№ 
п/п

Наименование критериев
Оценка в баллах в 

зависимости от вы-
полнения

Источник ин-
формации о 
выполнении

Количе-
ство на-
бранных 
баллов*

При-
меча-
ние

1

Наличие филиалов (структурных подраз-
делений, дополнительных адресов реали-
зации общеобразовательных программ 
дополнительного образования) в муници-
пальных образованиях Иркутского района

1 - 7 - 1 балл
7 – 14 - 3 балла

15 – 21 - 5 баллов

Отчет руково-
дителя

2 Уровень профильного образования работни-
ков (%)

менее 85 - 0 баллов
85-90 - 1 балл

91 – 95 - 3 балла
 96 до 100 - 5 баллов

Отчет руко-
водителя с 

приложением  
копий штатного 

расписания, 
тарификацион-

ного списка 

№ 
п/п

Наименование критериев
Оценка в баллах в 

зависимости от вы-
полнения

Источник ин-
формации о 
выполнении

Количе-
ство на-
бранных 
баллов*

При-
меча-
ние

3 Организация эффективного тренировочного 
процесса (сохранность контингента) (%)

менее 70 - 1 балл
70 – 80 - 3 балла

80- 100 - 5 баллов

Отчет руко-
водителя с 

приложением   
утвержденного 

списка

4
Организация управления и исполнительская 
дисциплина руководителя Учреждения: отсут-
ствие дисциплинарных взысканий, докладных

наличие - 0 баллов
 отсутствие - 5 бал-

лов
Отчет руково-

дителя

5
Уровень квалификации работников: доля 
работников основного персонала, имеющих 
квалификационную категорию (%)

20 - 40 - 2 балла
41 - 70  - 3 балла

71 - 100 - 5 баллов

Отчет руководи-
теля с приложе-
нием расстанов-

ки кадров

6 Штатная численность работников (шт.ед)
до 20 - 1 балл

21 - 30 - 3 балла
свыше 30 - 5 баллов

Отчет руково-
дителя 

7

Создание и обеспечение благоприятного 
морально-психологического климата в 
коллективе: отсутствие конфликтных ситуа-
ций между участниками образовательного 
процесса, отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений родителей (законных пред-
ставителей)  и работников на деятельность 
руководящего состава Учреждения

5 баллов Отчет руково-
дителя

8

Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности участников тренировочного процес-
са: отсутствие несчастных случаев, выпол-
нение требований безопасности, установ-
ленных действующим законодательством 
(отсутствие предписаний, представлений, 
замечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов)

5 баллов Отчет руково-
дителя

9 Наличие материалов в средствах массовой 
информации о деятельности Учреждения

на муниципальном 
уровне (не менее 4 

статей) - 3 балла
на региональном 

уровне (более 1 ста-
тьи) - 5 баллов

(при наличии мате-
риалов на несколь-
ких уровнях учиты-
вается один более 
высокий уровень)

Отчет руково-
дителя с прило-
жением копий 

материалов, 
скрин-шота 

сайта

10
Информационная открытость Учреждения: 
создан и систематически актуализируется 
сайт Учреждения

5 баллов

Отчет руково-
дителя с прило-
жением скрин-

шота сайта

11
Успешное выступление обучающихся спор-
тсменов (призеры и победители) на соревно-
ваниях различного уровня (чел/раз)

уровень предыду-
щего года - 3 балла

увеличение - 5 
баллов

Отчет руководи-
теля, протоколы 
соревнований, 

грамоты

12
Проведение Учреждением спортивно - массо-
вых мероприятий в муниципальных поселе-
ниях (включая ВФСК ГТО) (ед.)

1- 5 - 2 балла
5- 10 - 3 балла

свыше 10 - 5 баллов

Отчет руко-
водителя с 

приложением 
отзывов, благо-

дарственных пи-
сем, положений 
о проведении, 

протоколов

13
Участие Учреждения в проектах, программах, 
акциях, конкурсах (региональный, муници-
пальный уровни)

участие - 5 баллов

Отчет руко-
водителя с 

приложением 
документов, 

подтверждаю-
щих участие 

14

Соблюдение действующего законодательства 
при осуществлении финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения: отсутствие 
фактов нарушения, выявленных в ходе кон-
трольных мероприятий 

5 баллов Отчет руково-
дителя

15
Соблюдение сроков осуществления меропри-
ятий по прохождению работниками медицин-
ских осмотров

соблюдение – 5 
баллов

Отчет руково-
дителя

16

Доля тренерско-преподавательского  и руко-
водящего  состава Учреждения, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалифи-
кации или профессиональную переподготов-
ку, в общей численности тренерско-препода-
вательского и руководящего состава (%)

50 - 70 - 2 балла
71 - 80 - 3 балла

81 - 100 - 5 баллов

Отчет руководи-
теля  с приложе-
нием расстанов-

ки кадров

17 Административный управленческий стаж ру-
ководителя Учреждения (годы)

от 3 включительно до 
5 - 1 балл

от 5 включительно до 
8 - 2 балла

от 8 включительно до 
15 - 3 балла

15 включительно и 
свыше - 5 баллов

Отчет руководи-
теля  с приложе-
нием расстанов-

ки кадров

18
Наличие у руководителя Учреждения государ-
ственных наград, звания Почетный работник 
РФ, Почетной грамоты РФ, благодарности РФ

5 баллов

Отчет руководи-
теля  с приложе-
нием копий под-

тверждающих 
документов

19

Наличие выпускников Учреждения, продол-
живших обучение в профессиональном обра-
зовательном учреждении соответствующего 
направления (чел.)

1-3 - 3 балла 
4 и более - 5 баллов

Отчет руково-
дителя с прило-
жением копий 
справок об об-

учении

20 Развитие и укрепление связей Учреждения: 
наличие договоров о сотрудничестве (ед.)

2 - 2 балла
3 - 4 - 3 балла

5 и более - 5 баллов 

Отчет руково-
дителя с прило-
жением копий 

договоров
ИТОГО баллов 100 **

* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел спорта
** Фактически набранное количество баллов по всем критериям.
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Приложение 3
к Положению о порядке определения размера кратного 
отношения должностного оклада руководителя 
муниципального  казенного учреждения дополнительного 
образования Иркутского района «Детско-юношеская 
спортивная школа», находящихся в ведении отдела развития 
физической культуры, массового спорта и молодежной 
политики Комитета по социальной политике  администрации 
Иркутского районного муниципального образования, к 
средней заработной плате работников основного персонала 
возглавляемого им муниципального учреждения Иркутского 
районного муниципального образования
от « 15 » 01 2020 г. № 12

Форма
СВЕДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

деятельности руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного об-
разования Иркутского района

 «Детско-юношеская спортивная школа»
за ____________ год

№ п/п Наименование критериев Оценка в баллах
1
2

Итого баллов
Размер кратного отношения

Постановление
 от «15» 01 2020г.    № 15

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Детский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Детский 
сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.02.2020 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) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-

ственных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Горожане», в течение 5 (пяти) рабочих дней 

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

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

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.01.2020 по 17.02.2020 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

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

Марковского муниципального образования);
3) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402.
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 «22» 01 2020г.    № 30

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Голоустненского муниципального 
образования Жуковой О.М. от 20.01.2020      № 32 о внесении изменений в состав административ-
ной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руковод-
ствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 
Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области 
от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 

54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление     № 537), изложив приложение 2 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «22» 01 № 30
 
«Приложение 2 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Жукова Ольга Михайловна - председатель комиссии;
2. Салманова Зоя Дашгын-кызы - заместитель председателя комиссии;
3. Маркелова Антонина Георгиевна - секретарь комиссии;
4. Фёдорова Елена Альбертовна - член комиссии;
5. Кузякина Ольга Михайловна - член комиссии;
6. Арефьева Туяна Бальжиновна - член комиссии;
7. Белозерцев Сергей Алексеевич - член комиссии;
8. Галкина Людмила Викторовна - член комиссии;
9. Трофимова Елена Михайловна - член комиссии»

Заместитель Мэра - руководитель аппарата администрации К.Н. Барановский

Постановление
664038, п. Молодежный, 7    № 5  от 22 января 2019 г.

О подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений

В целях создания условий для устойчивого развития территории Молодежного муниципаль-
ного образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, а также в целях приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства состава и структуры Генерального плана Молодежного муници-
пального образования, с учетом положений статей 9, 24 Градостроительного кодекса РФ, п. 20 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-ОЗ «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом Молодежного 
муниципального образования:

1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Молодежного муниципального 
образования (Быковой И.В.) обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Молодежного муниципального образования.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Молодежного муниципального 
образования (Быковой И.В.) обеспечить в установленном законодательстве порядке подготовку 
проекта внесения изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования в 
срок до 31 декабря 2020 года.

3. Установить, что заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 
генерального плана в течении 30 календарных дней, со дня принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте администрации Молодежного муниципального обра-
зования molodegnoe-mo@yandex.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов 

Постановление
 от « 16 » 10 2019 г.      № 534 

Об инициативе проведения местного опроса

В целях учета мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии реше-
ния о реорганизации муниципальных образовательных организаций и ликвидации филиала му-
ниципальной общеобразовательной организации, расположенных в сельском поселении, в со-
ответствии с ч. 12 ст. 22, ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 11 ч. 1 ст. 15, ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. п. 5, 6, 
11 ст. 15 Закона Иркутской области от 02.03.2016 № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», п. п. 48-50, 52 Порядка на-
значения и проведения опроса граждан в Иркутском районном муниципальном образовании, ут-
вержденного решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 
№ 41-392/рд, руководствуясь ст. ст. 20, 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдвинуть инициативу проведения местного опроса на территории Оекского муниципаль-

ного образования.
2. В целях подготовки и проведения местного опроса установить:
1) дату проведения местного опроса – с 27.01.2020 по 29.01.2020;
2) территорию местного опроса с участками местного опроса (приложение 1);
3) форму местного опроса – опросное собрание;
4) форму опросного листа (приложение 2);
5) минимальную численность жителей Оекского муниципального образования, участвующих 

в местном опросе - 1000 граждан, обладающих избирательным правом.
3. Предложить следующие формулировки вопросов местного опроса:
1) «Поддерживаете ли Вы реорганизацию Муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения Иркутского районного муниципального образования «Детский сад «Звездочка» 
и Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Бутырский детский сад» в форме присоединения к Муниципальному 
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общеобразовательному учреждению Иркутского районного муниципального образования «Бу-
тырская средняя общеобразовательная школа?»;

2) «Поддерживаете ли Вы ликвидацию филиала № 2 Муниципального общеобразовательного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеоб-
разовательная школа» по адресу: Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?».

4. Предложить следующие варианты ответа на вопросы, указанные в п. 3 настоящего поста-
новления: «За», «Против».

5. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания предусмотреть в срок до 17.10.2019 в бюджете Иркутского районного муниципального об-
разования на 2019 год финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
местного опроса, на изготовление опросных листов и иной документации местного опроса.

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 первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов 

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 16.10.2019 № 534 

ТЕРРИТОРИЯ МЕСТНОГО ОПРОСА С УЧАСТКАМИ МЕСТНОГО ОПРОСА

 № п/п  Место нахождения участков местного 
опроса, помещений для голосования

Описание границ участков 
местного опроса

 Дата проведения
 местного опроса

Оекское муниципальное образование

1. МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»: 
 д. Бутырки, ул. Придорожная, 1

д. Бутырки, 
д. Коты, 
д. Максимовщина.

27.01.2020
28.01.2020

2.  МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 
с. Оек, ул. Коммунистическая, 2 «В»

с. Оек, 
д. Жердовка, 
д. Зыкова, 
д. Галки, 
д. Мишонкова, 
д. Турская.

29.01.2020

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации     
Иркутского районного
муниципального образования
от 16.10.2019 № 534

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для учета мнения жителей Оекского муниципального образования

Основание проведения опроса: _____________________________________
Дата проведения опроса: «___»_______20___ г.
Вопрос местного опроса:
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
        ЗА                   ПРОТИВ  
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа.
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от одного из выбранных вариантов ответа.
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в 

одном из них, считается недействительным.
Использование карандашей при заполнении опросного листа не допускается.

При вынесении на местный опрос одновременно нескольких вопросов все вопросы местного опроса 
печатаются на опросных листах, различных по размеру и цвету.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от 29.11.2019      № 633

Об утверждении состава антитеррористической комиссии Иркутского район-
ного муниципального образования

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования системы профилактики тер-
роризма, обеспечения минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории 
Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 18.04.2018 № 82-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму»», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Регламентом антитеррористической комиссии муниципального образования Иркутской области, 
утвержденного Председателем антитеррористической комиссии Иркутской области 28.08.2018, 
Положением об антитеррористической комиссии муниципального образования Иркутской об-
ласти, утвержденным Председателем антитеррористической комиссии Иркутской области 
28.08.2018 года, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
а) состав антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образова-

ния (приложение 1).
б) бланк антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образова-

ния (приложение 2).
2. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 

образования осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образования. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.08.2019 № 424 «Об утверждении 

состава антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образова-
ния».

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан орга-
низационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 28.08.2019 № 424 «Об утверждении состава антитеррористической 
комиссии Иркутского районного муниципального образования» информацию о признании утра-
тившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
 утвержден
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
от 29.11.2019 № 633

СОСТАВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фролов Леонид Петрович Мэр Иркутского района, председатель антитеррористической 
комиссии Иркутского районного муниципального образования 
(далее комиссия);

Куценко Данила Сергеевич И.о. начальника подразделения УФСБ России по Иркутской области, 
заместитель председателя комиссии;

Парфенов Сергей Андреевич начальник отдела полиции № 10 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»;

Ярош Валерий Васильевич консультант отдела по развитию социальной сферы Комитета 
по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Агеев Андрей Витальевич заместитель председателя Комитета по социальной политике 
– начальник отдела развития физической культуры, массового 
спорта и молодежной политики администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Барановский Константин Николаевич заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Василенко Светлана Александровна начальник отдела культуры Комитета по социальной политике 
Иркутского районного муниципального образования;

Вотяков Роман Германович начальник отдела по мобилизационной работе администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Данилова Анна Николаевна главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Жук Игорь Владимирович первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования;

Забродина Юлия Борисовна прокурор Иркутского района;
Зарипов Роман Рафаилович начальник управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования;
Кузнецов Руслан Юрьевич военный комиссар Иркутского района Иркутской области;
Курков Александр Михайлович Начальник отдела потребительского рынка администрации 

Иркутского районного муниципального образования;
Лихачев Иван Иванович старший помощник начальника оперативного отдела Управления 

Росгвардии по Иркутской области;
Малеев Виктор Федорович начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому району 

УНД МЧС России по Иркутской области;
Михайлова Екатерина Васильевна председатель Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования;
Новосельцев Петр 
Николаевич

Председатель Думы Иркутского района;

Сорокин Виктор 
Анатольевич

заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования;

Тушинский Анатолий Анатольевич заместитель начальника отдела полиции № 10 межмуниципального 
управления министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское»;

Федотов Олег Валентинович директор муниципального казенного учреждения «Служба по 
вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций Иркутского районного муниципального образования».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
от 29.11.2019 № 633

БЛАНК
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ

ул. Рабочего Штаба, д. 17, г. Иркутск, 664001
 тел./факс (3952) 71-80-80

от _________________________

на № ______________________

№ _________________________

от _________________________

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 04 » 12 2019 г.      № 640 

Об утверждении места и времени проведения мероприятий в рамках муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
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муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 01.12.2017 № 563, на основании постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении поло-
жений о проведении районных мероприятий в сфере культуры», постановления от 31.01.2019 № 37 
«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о проведении районных мероприя-
тий в сфере культуры», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время и место проведения ежегодного районного мероприятия «Прием 

Мэра для одаренных детей» 09.12.2019 в 14.00 в
Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 29.
2. Внести изменение в подпункт 4 пункта 1 постановления администрации Иркутского район-

ного муниципального образования от 21.05.2019 № 233 «Об утверждении места и времени про-
ведения мероприятий в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» (далее – Постановление), заменив слова «19.12.2019» словами «24.12.2019».

3. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования организовать и провести мероприятия согласно настоящему по-
становлению.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «04» 12.2019г.   № 645

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Мы – граждане России!» (прила-

гается).
2. Отделу по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной политики Коми-

тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния организовать и провести  молодежную акцию «Мы – граждане России!».

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение молодежной акции «Мы 
– граждане России!» согласно смете расходов на проведение мероприятия.

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 первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
От 04.12.2019 г. № 645

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении молодежной акции «Мы – граждане России!»

I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, условия и порядок проведения моло-

дежной акции «Мы – граждане России!» (далее – Акция). 
2. Организатор Акции – Комитет по социальной политике администрации Иркутского район-

ного муниципального образования (далее – Организатор). Организатор обеспечивает организа-
цию и проведение Акции, проведение информационной кампании. 

3. Информация о проведении Акции, условиях его проведения и его итогах публикуется на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в га-
зете «Ангарские огни».

4. В рамках проведения Акции состоится церемония вручения паспортов юным гражданам 
Российской Федерации - жителям Иркутского района. 

II. Цель и задачи Акции
5. Целью Акции является торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской 

Федерации, приуроченной ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
 6. Задачами Акции являются:
1) мотивация 14-летних подростков на социально-значимую деятельность во благо общества 

и государства, включение в процессы деятельности общественных объединений и формирова-
ния гражданского общества;

2) популяризация государственных символов Российской Федерации в молодежной среде;
3) формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России;
4) формирование гражданской культуры и самосознания подростков.

III. Условия участия в Акции
7. Участие в церемонии вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации примут 

10 человек, молодежь возрасте 14 лет, проживающие на территории Иркутского района, полу-
чающие паспорт впервые. 

8. Список участников Акции формируется Управлением федеральной миграционной службы 
Правобережного округа Иркутска. 

IV. Порядок проведения Акции
9. Участники Акции приглашаются на церемонию вручения паспортов юным гражданам Рос-

сийской Федерации и награждаются приветственным адресом и призом. Церемония вручения 
состоится 12 декабря 2019 года по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, улица Рабочего Штаба, 
д.17, зал заседаний. Начало в 15 часов.

V. Расходы

10. Расходы, связанные с награждением участников несет администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образования на ука-
занные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 06 » 12 2019 г.     № 652 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положе-
ний о проведении районных мероприятий в сфере культуры»

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в главу 5 приложения 4 к постановлению администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о про-
ведении районных мероприятий в сфере культуры» (далее – Постановление), заменив слова «ста-
туэтка» словами «сувенир».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр Л.П.Фролов

Постановление
 от «09» декабря 2019 г.     № 653

О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Иркутского районного муниципального образования

В целях повышения эффективности управления муниципальными дошкольными образова-
тельными учреждениями Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со 
ст.ст. 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, с п. 4 ч. 1 ст. 9, ч.ч. 10, 11 ст. 22 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 14.10.2010 № 6597 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования и внесения в 
них изменений», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 
2» (далее - МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2») в форме присо-
единения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского рай-
онного муниципального образования «Карлукский детский сад общеразвивающего вида» (далее 
– МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида») с сохранением основных целей 
деятельности реорганизуемых учреждений.

2. Установить, что МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» являет-
ся правопреемником МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида».

3. Считать учреждения, указанные в п. 1 настоящего постановления, реорганизованными с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида».

4. МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» считать находящимся 
в ведении Управления образования администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

5. В результате реорганизации МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида 
№ 2» дополнительно установить следующий адрес места осуществления образовательной дея-
тельности: 664530, Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Гагарина, 4 «А». 

6. Управлению кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального 
образования уведомить письменно в трехдневный срок с момента подписания настоящего по-
становления руководителей реорганизуемых учреждений, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления, о проведении реорганизации.

7. Руководителям МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида» и МДОУ 
ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2»: 

1) провести инвентаризацию активов и обязательств реорганизуемых учреждений;
2) уведомить в установленном порядке кредиторов реорганизуемых учреждений о предсто-

ящей реорганизации. 
8. Руководителю МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида»:
1) уведомить письменно в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего по-

становления, но не позднее, чем за 2 месяца до окончания процесса реорганизации, работников 
учреждения о начале реорганизации и изменении условий трудового договора;

2) подготовить для хранения документы учреждения согласно номенклатуре дел и передать 
к моменту окончания процесса реорганизации в МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общераз-
вивающего вида № 2»;

3) по истечении месяца со дня второй публикации в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» сведений о реорганизации учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о внесении в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МДОУ ИРМО «Карлук-
ский детский сад общеразвивающего вида»;

4) предоставить в Управление образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МДОУ ИРМО «Карлукский детский 
сад общеразвивающего вида» - в течение трех рабочих дней с даты внесения указанной записи. 

9. Руководителю МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2»:
1) уведомить письменно в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего по-

становления, но не позднее, чем за 2 месяца до окончания процесса реорганизации, работников 
учреждения о начале реорганизации;

2) в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления уведомить 
уполномоченный государственный орган в письменной форме о начале процесса реорганизации 
учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, с указанием формы реорганизации;

3) после получения свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических 
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лиц записи о начале процесса реорганизации опубликовать дважды с периодичностью один раз 
в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» сведения о реорганизации учрежде-
ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, в объеме, предусмотренном ст. 60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

4) подготовить в срок до 16.12.2019 проект новой редакции устава МДОУ ИРМО «Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида № 2»;

5) подготовить в срок до 23.12.2019 проекты штатного расписания и структуры МДОУ ИРМО 
«Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» с сохранением фактической численности 
работников реорганизуемых учреждений.

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования после завершения процесса реорга-
низации обеспечить закрепление за МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего 
вида № 2» на соответствующем вещном праве движимого и недвижимого имущества МДОУ ИРМО 
«Карлукский детский сад общеразвивающего вида».

11. 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.

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

Мэр района Л.П. Фролов  

Постановление
  от «09» 12 2019г.     № 656

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Уриковского муниципального об-
разования Мараева П.К. от 21.11.2019 № 4718 о внесении изменений в состав административной 
комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководству-
ясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 За-
кона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области 
от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление № 537), изложив приложение 16 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования. 

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «09 » 12 № 656

«Приложение 16 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Табинаева Валентина Георгиевна - председатель комиссии;
2. Лис Ирина Анатольевна - заместитель председателя комиссии;
3. Иващенко Анна Ивановна - секретарь комиссии;
4. Мушникова Наталья Анатольевна - член комиссии;
5. Алемовский Александр Сергеевич - член комиссии;
6. Шаманова Любовь Викторовна - член комиссии;
7. Лабузов Семен Анатольевич - член комиссии»

Заместитель Мэра - руководитель аппарата администрации К.Н. Барановский 

Постановление
 от « 09 » 12 2019 г.  № 654

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

В целях активизации и совершенствования работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьей 7 Закона Иркутской области от 
12.11.2007 № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  в Иркутской области», руководствуясь  Законом Иркутской 
области от 10.10.2008 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными госу-
дарственными полномочиями по определению персонального состава  и обеспечению деятель-
ности  районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав», постановлением Правительства Иркутской области от 28.05.2012 № 263-пп «Об 
определении количества районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, создаваемых в муниципальном образовании Иркутской области, 
территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также кон-
кретного количества членов соответствующей комиссии», постановлением администрации Ир-
кутской области  от 26.03.2008  № 65-па  «О районной (городской), районной в городе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 25.09.2019 № 798-пп «О внесении изменений в приложения 1-4, 
7,12, 16,17, 19-25, 28-32, 36, 39-42 к постановлению Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 
года № 263-пп», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

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

районного муниципального образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление  администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 27.05.2019 № 255 «Об утверждении состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муниципального образования» (далее 
– Постановление).

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

 Приложение 
 утвержден 
 постановлением администрации
 Иркутского районного 
 муниципального образования 
 от «___ » _______2019 № _____ 

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

Михайлова Екатерина Васильевна – председатель Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования 

председатель ко-
миссии;

Зарипов Роман Рафаилович – начальник Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

з а м е с т и т е л ь 
председателя ко-
миссии;

Пономарева Ольга Сергеевна – начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования 

отв етс тв е н н ы й 
секретарь комис-
сии.

Члены комиссии:
Афенко Иван Иванович - специалист региональной системы патриотического вос-

питания Иркутской области по Иркутскому району;
Бадюк Валентина Анатольевна – социальный работник ОГБУЗ «Иркутская районная 

больница»;
Болтовская Алена Николаевна – старший инспектор отдела по делам несовершен-

нолетних ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское», лейтенант полиции;
Галкова Галина Викторовна – начальник отдела по делам несовершеннолетних ОП 

№ 10 МУ МВД России «Иркутское», майор полиции;
Дьячкова Елена Иннокентьевна – директор ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения Иркутского района»; 
Завозина Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела опеки и попе-

чительства граждан по Иркутскому району межрайонного управления Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Иркутскому 
району;

Жук Светлана Геннадьевна – заместитель начальника отдела по обеспечению дея-
тельности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по соци-
альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования;

Лопатина Вера Васильевна – заведующая отделением помощи семье и детям ОГУК-
СО «СРЦН Иркутского района»;

Карповская Елена Николаевна – главный специалист отдела культуры Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания;

Крижановская Наталья Сергеевна - психолог муниципального казенного учрежде-
ния «Ресурсно-методической центр», секретарь Межведомственной группы по проти-
водействию жестокого обращения с несовершеннолетними;

Полонин Никита Андреевич – региональный исполнитель системы профилактики 
наркомании и социально-негативных явлений ОГУ «Центр профилактики наркомании», 
главный специалист отдела по развитию социальной сферы Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования;

Майкова Наталья Андреевна – главный специалист Управления образования адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования;

Осипенко Анна Сергеевна – заместитель директора ОГКУ «Центр занятости населе-
ния Иркутского района»; 

Самойлова Виктория Александровна – консультант отдела массового спорта, физи-
ческой культуры и молодежной политики Комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования;

Сизых Татьяна Анатольевна -  инспектор отдела исполнения наказаний и примене-
ния иных мер уголовно – правового характера ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области, майор  внутренней службы;

Чупругина Юлия Викторовна – консультант отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной по-
литике администрации Иркутского районного муниципального образования.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

�� М О Л О Д Е Ж Н О Е � М О

Постановление
664038, п. Молодежный, 7   № 5 от 22  января  2019 г.

О подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений

В целях создания условий для устойчивого развития территории Молодежного муниципаль-
ного образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, а также в целях приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства состава и структуры Генерального плана Молодежного муници-
пального образования, с учетом положений статей 9, 24 Градостроительного кодекса РФ, п. 20 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-ОЗ «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом Молодежного 
муниципального образования:

1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Молодежного муниципального 
образования (Быковой И.В.) обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Молодежного муниципального образования.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Молодежного муниципального 
образования (Быковой И.В.) обеспечить в установленном законодательстве порядке подготовку 
проекта внесения изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования в 
срок до 31 декабря 2020 года.

3. Установить, что заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 
генерального плана в течении 30 календарных дней, со дня принятия настоящего постановления.
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте администрации Молодежного муниципального обра-
зования molodegnoe-mo@yandex.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов 

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА
Протокол  публичных слушаний  по вопросу: 

«О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутско-
го районного муниципального образования»  

21 января  2020 г.  13.30 – 14.00 часов.
Место проведения: г. Иркутск, ул.Р.Штаба,17.
Регистрация участников 13.20 – 13.30.
Участники публичных слушаний: 30 человек, в том числе 9  депутатов Думы Иркутского района. 
Участники публичных слушаний: первый заместитель Мэра Иркутского района – Жук Игорь 

Владимирович, заместитель Мэра Иркутского района – руководитель аппарата администрации 
Иркутского района – Барановский Константин Николаевич, депутаты Думы Иркутского района, 
представители администрации Иркутского района, общественность  Иркутского района. 

Приглашенные: Председатель Общественной палаты Иркутского района – Минченок 
Наталья Ильинична, Председатель КСП Иркутского района – Прозорова Наталья Борисовна, 
представитель газеты «Ангарские огни».

ПРОГРАММА:
О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского 

районного муниципального образования  
Докладчик: Сержантов Павел Евгеньевич  – заместитель руководителя аппарата Думы 

Иркутского района.  
Председательствующий: Новосельцев Петр Николаевич  - Председатель Думы Иркутского 

района, председатель рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний.
Новосельцев П.Н.: Огласил порядок проведения публичных слушаний, важность и 

значимость вопроса по которому проводятся публичные слушания, назначил секретарем 
публичных слушаний – консультант аппарата Думы Иркутского района Штайнгильберг Ольгу 
Владимировну.

Тема: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав 
Иркутского районного муниципального образования»  

Докладчик: Сержантов Павел Евгеньевич – заместитель руководителя аппарата Думы 
Иркутского района.  

СЛУШАЛИ: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав 
Иркутского районного муниципального образования»  

ДОКЛАДЧИК: Сержантов Павел Евгеньевич – заместитель руководителя аппарата Думы 
Иркутского района.  

Устав Иркутского районного муниципального образования был утвержден решением Думы 
Иркутского района от 31.03.1999г. №20-96/рд (новая редакция утверждена решением Думы 
Иркутского района от 29.06.2017 №37-338/рд, в редакции решений Думы Иркутского района от 
27.06.2019 №63-665/рд

Уставом в пределах компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации 
и законодательством, регулируются вопросы правовой, территориальной, экономической и 
финансовой организации местного самоуправления в Иркутском районном муниципальном 
образовании.

Устав Иркутского районного муниципального образования является актом высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеющим прямое действие на 
всей территории, обязательным к исполнению населением Иркутского района, органами и 
должностными лицами местного самоуправления, организациями, находящимися на территории 
Иркутского района, а также гражданами, временно пребывающими на территории Иркутского 
района.

С момента последних изменений в Устав 27.06.2019 были внесены изменения в 
основополагающий федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» 6 раз законами от 26.07.2019 N 226-ФЗ, и N 228-ФЗ, от 02.08.2019 N 283-ФЗ  
и N 313-ФЗ, от 16.12.2019 N 432-ФЗ, от 27.12.2019 N 521-ФЗ. 

Все необходимые изменения учтены проектом решения Думы о внесении изменений 
в Устав и отражены в таблице поправок. Таким образом, большая часть изменений в Устав 
Иркутского района связана с необходимостью приведения Устава к нормам действующего 
законодательства. Ввиду того, что Уставом установлено 22 депутата у Думы Иркутского 
района имеется право определить еще одного депутата работающего на постоянной основе. 
В случае если такое право будет реализовано Уставом необходимо определить гарантии 
деятельности депутата работающего на постоянной основе, в настоящее время такие гарантии 
предусмотрены только для Председателя Думы. Проектом решения предлагается дополнить 
статью 31 Устава словами «депутата Думы Иркутского района осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе»  после слов «Председателя Думы» Кроме того, предлагается 
внести техническую поправку, последний пункт таблицы поправок.  

Вопросы присутствующих и ответы на них:
Новоселов В.Ю. – расскажите про изменения статьи 35 Устава Иркутского района, почему там 

оговорка Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих случаях за совершение 
коррупционных нарушений, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Сержантов П.Е. – в июле 2019 года был принят закон, согласно которому за предоставление 
неполных либо недостоверных сведений о доходах расходах имуществе и обязательствах 
имущественного характера возможно применить меру ответственности  не только досрочное 
прекращение полномочий, но и иные санкции, самой мягкой является предупреждение.

Подведение итогов работы  слушаний.
Панько Алексей Георгиевич – председатель комиссии по Уставу, Регламенту депутатской 

деятельности, информационной политике и связям с общественностью.
Вопрос рассматривался на комиссии по Уставу, Регламенту депутатской деятельности, 

информационной политике и связям с общественностью и комиссия рекомендовала внести 
изменения и вынести вопрос на заседание Думы.   

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» 30 (тридцать) голосов,
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 (ноль) голосов.
РЕШИЛИ:  Одобрить и рекомендовать Думе Иркутского района принять решение «О внесении 

изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования, принятый решением 
Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 27 июня  2019 года).

Опубликовать протокол публичных слушаний  по вопросу: «О проекте решения Думы 
Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в 
редакции от 27 июня  2019 года)»  в газете «Ангарские огни».

Закрытие публичных слушаний. 14 час 00 мин.
Председатель слушаний П.Н. Новосельцев

Секретарь слушаний О.В.Штайнгильберг

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 января 2020 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. Смежная, кадастровый номер 38:06:000000:6881

Заказчик – Захарова Е. Н.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 января 2020 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, проезд Радиан, 20

Заказчик – Титова М. М.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 января 2020 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. Главный проезд, 7 «А»

Заказчик – Титова М. М.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 января 2020 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, пер. Радужный, 1 «А»

Заказчик – Кондаков А. Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «ВостСтбСтрой», 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 от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации Иркутского 
района от 18.03.2015г. № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе 
Луговое Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области», а именно 
разработки технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектно-сметной 
документации (далее – Технического задания).

 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство 
автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое 
Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области», предусмотрено 
строительство автомобильных дорог для обслуживания социальных объектов и объектов 
инженерной инфраструктуры жилого комплекса Луговое.

Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик - Общество с 
ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой», адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 202, представитель заказчика – ООО «ВостСибСтрой», адрес: 664075, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 202.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2020 
года - июнь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования адрес:, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб.300, тел.: 
8(3952) 718 026, совместно с заказчиком или его представителем – ООО «ВостСибСтрой», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202 тел. 8 (3952) 550-070.

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

автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского 
городского поселения Иркутского района Иркутской области» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 
407 тел. 8 (3952) 550-070, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 тел. 8(3952) 718 080; Администрация 
Марковского муниципального образования Иркутской области, Евгения Сичкарука, квартал 1, 
тел. 8(3952) 493 325 с 9-00 до 17-00 часов от даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Строительство автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе 
Луговое Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области» назначены 
на 10 марта 2020 г. в 15:00 часов, в здании муниципального учреждения культуры «Социально-
культурный центр» Марковского муниципального образования по адресу: рабочий поселок 
Маркова ул. Мира,15. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПроектСтройтехнология», адрес: 664033, Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 279/9, кв. 14. Тел./факс 8 914 014 80 84, e-mail: pst-2018@mail.ru.
Генеральный директор С.В. Радин

Заключение по результатам публичных слушаний

По вопросу: внесение изменений и дополнений в Устав Молодежного муниципального об-
разования в связи с приведением Устава в соответствие с действующим законодательством РФ.

Публичные слушания состоялись 13.01.2020г. в 16:00 в здании Администрации Молодежного 
МО по адресу: Иркутский район п. Молодежный, 7.

Принято решение: одобрить внесение изменений и дополнений в Устав Молодежного муни-
ципального образования в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с действу-
ющим законодательством, проект вынести на очередное заседание Думы.

Администрация Молодежного МО.

Объявление.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 38 ББ № 0031349 от 17.06.2008 года, вы-
данный МОУ СОШ с. Голуметь на имя Зинченко Александра Сергеевича считать недействитель-
ным.


