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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017

№ 031-06-1288/7

Объемы и источники финансирования Программы
по годам реализации

О внесении изменений в муниципальную программу «Иркутск — территория детства
на 2013-2019 годы»
В целях уточнения объема финансирования на 2017 год муниципальной программы «Иркутск —
территория детства на 2013-2019 годы», руководствуясь ст. ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска,
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. №
031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Иркутск — территория детства на 2013-2019 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2052/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 05.12.2017 г. №
031-06-1153/7, следующие изменения:
1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования Программы, всего —
48 592 380,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 18 656 941,6 тыс. рублей;
областного бюджета — 29 673 908,7 тыс. рублей;
федерального бюджета — 261 529,8 тыс. рублей;
на 2013 год — 5 825 164,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 298 272,5 тыс. рублей;
областного бюджета — 2 526 892,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 6 845 857,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 309 419,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 536 438,2 тыс. рублей;
на 2015 год — 6 880 851,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 377 449,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 241 872,7 тыс. рублей;
федерального бюджета — 261 529,8 тыс. рублей;
на 2016 год — 7 006 668,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 342 417,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 664 251,9 тыс. рублей;
на 2017 год — 7 646 440,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 698 120,1 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 948 320,6 тыс. рублей;
на 2018 год — 7 264 775,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 774 228,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 490 547,7 тыс. рублей;
на 2019 год — 7 122 621,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 857 036,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 265 585,3 тыс. рублей.

»;

2) таблицу 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
№
п/п

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2013 год
2014 год
Развитие дошкольного образования на территории города Иркутска
1.

Наименование
направлений

Развитие дошкольного
образования в МДОО

Источники
финансирования

БГ, ОБ и ФБ
БГ
ОБ
ФБ

19871494,2
8541778,7
11080185,7
249529,8

2059473,7
1998426,2
61047,5
0,0

2704504,2
879671,0
1824833,2
0,0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3160165,2
1184398,0
1726237,4
249529,8

2966638,6
1078366,0
1888272,6
0,0

3125824,2
1099740,5
2026083,7
0,0

3021785,2
1198579,0
1823206,2
0,0

2833103,1
1102598,0
1730505,1
0,0

Ожидаемый результат

Ответственный
Исполнитель,
Исполнитель

Увеличение доли детей в возрасте 1
— 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
ОО, в общей численности детей в
возрасте 1 — 7 лет;
увеличение количества фактически
построенных зданий и сооружений
объектов дошкольного образования

КСПиК (ответст
венный исполни
тель),
ДО (исполни
тель)

Развитие на территории города Иркутска общего образования, ориентированного на выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей
2.

Развитие в МОО общего БГ, ОБ и ФБ 24046347,8 3252584,1
3536249,4 3080875,6
3445546,7 3752347,3 3493802,5
3484942,2
Увеличение доли выпускников МОО,
образования, ориентиро- БГ
сдавших ГИА и получивших аттестат
5512937,1
810643,3
833821,0
564422,5
682186,4
845540,9
826461,0
949862,0
ванного на выявление и
о среднем общем образовании, в обОБ
18521410,7 2441940,8
2702428,4 2504453,1
2763360,3 2906806,4 2667341,5
2535080,2
поддержку талантливых
щей численности выпускников МОО
12000,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и мотивированных детей ФБ
Развитие системы дополнительного образования детей, ориентированного на гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности ребенка

КСПиК (ответст
венный исполни
тель),
ДО (исполни
тель)

3.

Развитие в муниципаль- БГ и ОБ
3282601,9
345030,3
402789,6
418907,7
401699,8
551333,5
548141,0
614700,0
Увеличение доли детей в возрасте
ных ОО дополнитель5 — 18 лет, получающих услуги по
БГ
3212342,1
321126,3
393613,0
407725,5
390025,6
537010,7
548141,0
614700,0
ного образования детей,
дополнительному образованию в
ОБ
70259,8
23904,0
9176,6
11182,2
11674,2
14322,8
0,0
0,0
ориентированного на
муниципальных ОО, подведомственгражданское становных ДО, в общей численности детей
ление и духовно-нравданной возрастной группы
ственное развитие
личности ребенка
Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса в муниципальных образовательных организациях города Иркутска

КСПиК (ответст
венный исполни
тель),
ДО (исполни
тель)

4.

КСПиК (ответст
венный исполни
тель),
ДО (исполни
тель)

Формирование безопасного образовательного
пространства для всех
участников учебного
процесса в муниципальных ОО

БГ и ОБ
БГ
ОБ

103369,0
101316,5
2052,5

14695,5
14695,5
0,0

14449,0
14449,0
0,0

15293,0
15293,0
0,0

13367,8
12423,0
944,8

28629,7
27522,0
1107,7

16717,0
16717,0
0,0

217,0
217,0
0,0

Сохранение доли детей первой и
второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в МОО,
прошедших углубленный медицинский осмотр;
снижение числа случаев заболеваний
в среднем на одного воспитанника
МДОО в течение года

Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования города Иркутска
5.

КСПиК (ответст
венный исполни
тель),
ДО (исполни
тель)
Совершенствование механизмов использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций города Иркутска
6.

Развитие кадрового
потенциала в муниципальных ОО

БГ

Совершенство вание ме- БГ
ханизмов использования
финансовых и материально-технических
средств для обеспечения
деятельности муниципальных ОО
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
БГ, ОБ и ФБ
БГ
ОБ
ФБ

214942,5

22695,0

26627,0

27204,0

31166,5

34677,0

35869,0

36704,0

Увеличение доли педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов

1073624,7

130686,2

161238,0

178406,0

148249,5

153629,0

148461,0

152955,0

Сокращение общего уровня операционных издержек, унификация ведения бюджетного учета, повышение
эффективности управления и максимальная прозрачность финансовой
деятельности ОО, сокращение сроков
предоставления отчетности

48592380,1
18656941,6
29673908,7
261529,8

5825164,8
3298272,5
2526892,3
0,0

6845857,2
2309419,0
4536438,2
0,0

6880851,5
2377449,0
4241872,7
261529,8

7006668,9
2342417,0
4664251,9
0,0

7646440,7
2698120,1
4948320,6
0,0

7264775,7
2774228,0
4490547,7
0,0

7122621,3
2857036,0
4265585,3
0,0

КСПиК (ответст
венный исполни
тель),
ДО (исполни
тель)

».
2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012
г. № 031-06-2052/12 информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

68208 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 4 772,5 тыс. руб. — федеральный
бюджет):
2013 г. — 24 347,5 тыс. руб. (в том числе: 19 575 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 4 772,5 тыс. руб. — федеральный бюджет);
2014 г. — 13 532 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2015 г. — 8 274 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2016 г. — 6 120 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2017 г. — 6 667 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2018 г. — 7 020 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2019 г. — 7 020 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Подпрограмма «Зеленый город»
Общий объем финансирования — 454 433,7 тыс. руб. (в том числе: 451 962 тыс. руб.
— бюджет города Иркутска, 2 471,7 тыс.руб. — областной бюджет):
2013 г. — 95 269 тыс. руб. (в том числе: 93 269 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 2000 тыс. руб. — областной бюджет);
2014 г. — 58 316 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2015 г. — 31 909 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2016 г. — 59 932,7 тыс. руб. (в том числе: 59 461 тыс. руб.
бюджет города Иркутска;
471,7 тыс. руб. — областной бюджет);
2017 г. — 68 415 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2018 г. — 70 296 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2019 г. — 70 296 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Подпрограмма «Комфортная городская среда города Иркутска»
Общий объем финансирования — 1168052,5 тыс. руб. (в том числе: 1087448,9 тыс.
руб. — бюджет города Иркутска, 48003,6 тыс. руб. — областной бюджет, 32 600 тыс.
руб. — безвозмездные поступления):
2013 г. — 250 782,6 тыс. руб. (218 182,6 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 32 600 тыс. руб. — безвозмездные поступления);
2014 г. — 252 297* тыс. руб. (в том числе: 210 037 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 9660 тыс. руб. — областной бюджет,
32 600 * тыс. руб. — безвозмездные поступления);
__________
*с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки
Ангара, неиспользованного в 2013 году и перенесенного на 2014 год.
2015 г. — 103 768 тыс. руб. (в том числе: 101 522 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 2246 тыс. руб. — областной бюджет);
2016 г. — 143 507,9** тыс. руб. (в том числе: 96 147 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 14760,9 тыс. руб. — областной бюджет,
32 600 ** тыс. руб. — безвозмездные поступления);
__________
**с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки
Ангара, неиспользованного в 2014, 2015 годах и перенесенного на 2016 год.
2017 г. — 201 589,8 тыс. руб. (в том числе: 154294,3 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 14695,5 тыс. руб. — областной бюджет,
32 600 *** тыс. руб. — безвозмездные поступления);
__________
***с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки
Ангара, неиспользованного в 2014, 2015, 2016 годах и перенесенного на 2017 год.
2018 г. — 154 117,5 тыс. руб. (150495 тыс. руб. — бюджет города Иркутска,
3622,5 тыс. руб. — областной бюджет);
2019 г. — 159 789,7 тыс. руб. (156771 тыс. руб. — бюджет города Иркутска,
3018,7 тыс. руб. — областной бюджет).

от 27.12.2017
№ 031-06-1289/7
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 г.
№ 031-06-2043/12-1
В связи с уточнением объема финансирования в 2017 году мероприятий муниципальной программы
«Эко-Логичный город на 2013 — 2019 годы», руководствуясь ст. ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 37,
38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2043/12-1 «Об
утверждении муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 — 2019 годы» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 05.12.2017 г. № 031-061140/7, (далее — постановление) следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» Таблицы 1 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
Программы по
годам реализации с разбивкой
по подпрограммам

Программа
Общий объем финансирования — 1 695 466,7 тыс. руб. (в том числе: 1 607 618,9
тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 50475,3 тыс. руб. — областной бюджет, 4772,5
тыс. руб. — федеральный бюджет, 32 600 тыс. руб. — безвозмездные поступления):
2013 г. — 370 399,1 тыс. руб. (в том числе: 331026,6 тыс. руб. — бюджет города
Иркутска, 2000 тыс. руб. — областной бюджет,
4772,5 тыс. руб. — федеральный бюджет,
32 600 тыс. руб. — безвозмездные поступления);
2014 г. — 324 145* тыс. руб. (в том числе: 281 885 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 9660 тыс. руб. — областной бюджет,
32 600* тыс. руб. — безвозмездные поступления);
__________
*с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки
Ангара, неиспользованного в 2013 году и перенесенного на 2014 год.
2015 г. — 143 951 тыс. руб. (в том числе: 141 705 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 2246 тыс. руб. — областной бюджет);
2016 г. — 209 560,6** тыс. руб. (в том числе: 161 728 тыс. руб.
— бюджет города Иркутска, 15 232,6 тыс. руб. — областной бюджет,
32 600** тыс. руб. –безвозмездные поступления);
__________
**с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки
Ангара, неиспользованного в 2014, 2015 годах и перенесенного на 2016 год.
2017 г. — 276 671,8 тыс. руб. (в том числе: 229376,3 тыс. руб. — бюджет города
Иркутска, 14695,5 тыс. руб. — областной бюджет,
32 600** тыс. руб. — безвозмездные поступления);
__________
**с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки
Ангара, неиспользованного в 2014, 2015, 2016 годах и перенесенного на 2017 год.
2018 г. — 231433,5 тыс. руб. (227 811 тыс. руб.— бюджет города
Иркутска, 3622,5 тыс. руб. — областной бюджет);
2019 г. — 237105,7 тыс. руб. (234 087 тыс. руб. бюджет города Иркутска,
3018,7 тыс. руб. — областной бюджет).
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города
Иркутска»
Общий объем финансирования — 72980,5 тыс. руб. (в том числе:

»;

2) Таблицу 3 раздела III Подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории
города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
№
п/п

Наименование направлений

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиро- Всего
в том числе по годам:
вания
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска
1.1
Оздоровление окружающей
Всего,
22631,5
14391,5
5407
1568
620
645
среды города Иркутска
в том числе:
БГ
17859
9619
5407
1568
620
645
ФБ
4772,5
4772,5
<*>
1.2
Обеспечение экологической БГ
15125
3526
2930
1994
950
925
безопасности населения
города Иркутска
1.3

Обеспечение проведения не- БГ
предвиденных мероприятий
по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска
Развитие экологического просвещения
2.1
Экологическое просвещение БГ
населения города Иркутска

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

2018г.

2019г.

0

0

0

0

2400

2400

1203

1000

106

97

0

0

0

0

34021

5430

5089

4615

4550

5097

4620

4620

24347,5

13532

8274

6120

6667

7020

7020

19575
4772,5

13532

8274

6120

6667

7020

7020

Всего,
72980,5
в том числе:
БГ
68208
ФБ
4772,5

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Улучшение качества окружающей среды, увеличение
общей площади территорий, на
которых проведены мероприятия по
оздоровлению окружающей среды

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ОП (исполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)

Обеспечение экологической безопасности населения города Иркутска, увеличение общей площади территорий,
на которых проведены мероприятия по
оздоровлению окружающей среды
Оперативное проведение непредвиденных мероприятий по обеспечению
экологической безопасности на территории города Иркутска

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ОП (исполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)
КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ОП (исполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)

Сохранение системы традиционных
экологических акций, увеличение
количества участников экологических
акций, развитие экологического просвещения

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ОП (исполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)

<*> — 4772,5 тыс. рублей — средства федерального бюджета, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. № 263-пп, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Иркутской области от 21.06.2011 г. № 154-пп, от 15.11.2011 г. № 340-пп,
от 04.06.2012 г. № 270-пп, от 03.09.2012 г. № 470-пп, от 24.10.2012 г. № 588-пп, от 27.11.2012 г. № 680-пп, от 13.05.2013 г. № 184-пп, от 28.08.2013 г. № 315-пп.»;
3) Таблицу 3 раздела III Подпрограммы «Зеленый город» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
№
п/п

Наименование направлений

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиро- Всего
в том числе по годам:
вания
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
1. Сохранение и содержание, ремонт и реконструкция озелененных территорий общего пользования
1.1
Текущее содержание озелеБГ
261690
60900
37415
17905
25778
ненных территорий города
Иркутска

2017г.

2018г.

2019г.

35162

42265

42265

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Обеспечение надлежащего содержания
зеленых насаждений города Иркутска,
сохранение общей площади зеленых
насаждений общего пользования

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
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1.2

Развитие озелененных терри- БГ
торий города Иркутска

1.3

Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений на
территории города Иркутска

7987

Всего,
145146
в том числе:
БГ
143146
ОБ
2000

3

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
1231

0

0

6756

0

0

0

21604

16452

10743

22299

26186

23931

23931

19604
16452
2000 <**>

10743

22299

26186

23931

23931

2.Проведение паспортизации зеленых насаждений декоративнорекреационного назначения и ведение реестра паспортов зеленых насаждений
2.1
Проведение паспортизации
БГ
2587
1084
170
0
718
215
200
200
зеленых насаждений на территории города Иркутска
3. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов
3.1
Организация использования, Всего,
32086,7
6740
3947
охраны, защиты и воспров том числе:
изводства городских лесов
БГ
31615
6740
3947
города Иркутска
ОБ
471,7

3158

4181,7

6660

3700

3700

3158

Обеспечение надлежащего состояния
зеленых насаждений города Иркутска,
сохранение общей площади зеленых
насаждений общего пользования
Обеспечение надлежащего состояния
зеленых насаждений города Иркутска, включая их сохранение, ремонт
и реконструкцию, сохранение общей
площади зеленых насаждений общего
пользования

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

Проведение полной паспортизации
объектов зеленых насаждений декоративнорекреационного назначения

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего состояния
городских лесов города Иркутска,
сохранение общей площади лесных
насаждений на городской территории

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

3710
6660
3700
3700
471,7
<*****>
4. Обеспечение рационального использования природных ресурсов в границах особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска
4.1
Образование, благоустройБГ
4937
3710
332
103
200
192
200
200
Обеспечение надлежащего состояния
ство и содержание особо
особо охраняемых территорий местноохраняемых территорий
го значения города Иркутска, сохранеместного значения города
ние общей площади особо охраняемых
Иркутска
территорий
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:
Всего,
454433,7 95269
58316
31909
59932,7
68415
70296
70296
в том числе:
БГ
451962
93269
58316
31909
59461
68415
70296
70296
ОБ
2471,7
2000
471,7

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
УЭ (исполнитель)

<**> — 2000 тыс. рублей — средства областного бюджета, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010г. № 263-пп, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Иркутской области от 21.06.2011г. № 154-пп, от 15.11.2011г. № 340-пп, от
04.06.2012г. № 270-пп, от 03.09.2012г. № 470-пп, от 24.10.2012г. № 588-пп, от 27.11.2012г. № 680-пп, от 13.05.2013г. № 184-пп, от 28.08.2013г. № 315-пп, от 31.10.2013г. № 468-пп, от 18.12.2013г. № 596-пп.
<*****> — 471,7 тыс. рублей — средства областного бюджета, предусмотренные постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 г. № 107-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и
расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив» (далее — постановление Правительства Иркутской области от 29.02.2016 г. № 107-пп).»;
4) Таблицу 3 раздела III Подпрограммы «Комфортная городская среда города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
№
п/п

Наименование направлений

Источники Финансовое обеспечение, тыс. рублей
финансиро- Всего
2013г.
2014г.
2015г.
вания
1. Улучшение санитарноэкологического состояния территории города
1.1.
Улучшение санитарного
БГ
252078,7 112329,7 20862
21080
состояния территории города
Иркутска

1.2.

Организация мероприятий
Всего,
34078,6
7102
по сокращению количества
в том числе:
безнадзорных собак и кошек на БГ
7739
7102
территории города Иркутска
ОБ
26339,6
посредством отлова и содержания безнадзорных собак и
кошек с 01.01.2014г. в рамках
осуществления отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления города
Иркутска Законом Иркутской
области от 09.12.2013г. № 110ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
областными государственными
полномочиями по организации проведения в Иркутской
области мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных
собак и кошек»
2. Обустройство территории города отдельными элементами благоустройства
2.1.
Обустройство территории
Всего,
881895,2 131350,9
города Иркутска отдельными
в том числе:
элементами благоустройства.
БГ
827631,2 98750,9
Содержание уже имеющихся
ОБ
21664
элементов благоустройства на
территории города Иркутска
БП
32600
32600
<****>
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:
Всего,
1168052,5 250782,6
в том числе:
БГ
1087448,9 218182,6
ОБ
48003,6
БП
32600
32600

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

18693

31127

23532

24455

9660

2246

4404,4

4025

3622,5

3018,7

9660

2246

637
3767,4

4025

3622,5

3018,7

221775

80442

120410,5

166437,8

126963

132316

189175

80442

76817
10993,5
<*****>
32600
<****>
143507,9

123167,3
10670,5

126963

132316

201589,8

154117,5

159789,7

96147
14760,9
32600

154294,3
14695,5
32600

150495
3622,5

156771
3018,7

32600
<****>
252297
210037
9660
32600

103768
101522
2246

<****> — 32600 тыс. рублей — остаток средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара, неиспользованный в 2013, 2014, 2015 годах и перенесенный на 2016 год.
<*****> — 10 993,5 тыс. рублей — средства областного бюджета, предусмотренные постановлением
Правительства Иркутской области от 29.02.2016 г. № 107-пп.»;
2. Отделу регистрации и архива организационно — контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2043/12-1 о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017

№ 031-06-1290/7

32600

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города,
увеличение показателя санитарного
состояния территории города Иркутска, увеличение количества обустроенных контейнерных площадок
Сокращение количества безнадзорных собак и кошек на территории
города, сокращение количества обращений граждан об отлове безнадзорных собак и кошек

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ОБЛ (исполнитель),
КУО (исполнитель)

Увеличение количества объектов
благоустройства на территории
города, обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства
на территории города, увеличение
количества детских и спортивных
площадок

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ДДД (исполнитель),
КУО (исполнитель),
КГСП (исполнитель),
ОБЛ (исполнитель)

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК
(исполнитель)

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города
Иркутска на 2013-2019 годы»
В целях уточнения объемов финансирования на 2017 год и значений целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2019 годы», руководствуясь ч. 2 ст. 16.1, ч. 5 ст. 20, ст. ст. 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска,
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. №
031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Иркутска на
2013-2019 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. №
031-06-2029/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 05.12.2017 г. № 031-06-1144/7, следующие изменения:
1) в Таблице 1 Паспорта Программы:
а) позицию «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«

4

Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации

»;

Общий объем финансирования — 1336896,0 тысячи рублей (бюджет города Иркутска), в том числе по годам:
2013 год — 161331,0 тыс.рублей;
2014 год — 163986,0 тыс.рублей;
2015 год — 185086,0 тыс.рублей;
2016 год — 197718,0 тыс.рублей;
2017 год — 209567,0 тыс.рублей;
2018 год — 207941,0 тыс.рублей;
2019 год — 211267,0 тыс.рублей.

б) в позиции «Ожидаемый конечный результат реализации Программы» слова «более 474,4 тыс. жителей» заменить словами «более 475,8 тыс. жителей»;
2) в Таблице 3 Раздела III:
а) позицию 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1

»;
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки
и адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан
города Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

1263915,0

154361,0 154965,0 174313,0 186335,0 198035,0 196338,0 199568,0 Предоставление дополнительных мер
социальной
поддержки
не менее 63,2
тыс. жителей
города

Комитет по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска (ответственный исполнитель), департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, Комитет городского обустройства администрации города Иркутска,
Комитет по управлению Правобережным округом администрации
города Иркутска;
Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Свердловским округом администрации
города Иркутска;
Комитет по управлению Ленинским округом администрации города
Иркутска (исполнители)

1595,0

Комитет по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска (ответственный исполнитель), департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (исполнитель)

б) позицию 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1

Проведение обще- Бюджет
ственно значимых города
мероприятий,
Иркутска
направленных на
поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий
граждан города
Иркутска

20006,0

2866,0

2964,0

2974,0

3123,0

3194,0

3290,0

Проведение
общественно
значимых
мероприятий
для 4 тыс.
жителей
города

в) позицию «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
»;

Бюджет
города
Иркутска

1336896,0

161331,0 163986,0 185086,0 197718,0 209567,0 207941,0 211267,0

3) позиции 1 — 3 Таблицы 4 Раздела IV изложить в следующей редакции:
«

1

Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из бюджета
города
Количество граждан, получивших единовременные денежные выплаты из бюджета города
Количество граждан, получивших социальную поддержку при проезде в пассажирском транспорте города Иркутска (в рамках дополнительных мер социальной поддержки, установленных
решениями Думы города Иркутска)

2
3

чел.

72961

69398

68627

67094

67434

68707

67193

67361

475814

чел.
чел.

1094
54103

1190
52146

1255
50587

1414
48857

1396
48889

1655
49552

1412
48529

1412
48697

9734
347257

»;
4) в абзаце, начинающемся со слов «Реализация Программы», Раздела VI цифры «474,4» заменить
цифрами «475,8».
2. Отделу регистрации и архива организационно — контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 11.10.2012
г. № 031-06-2029/12 информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017
№ 031-06-1292/7
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013-2019 годы»
В целях уточнения объема финансирования и планового значения целевого показателя на 2017 год
муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2019 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 17, 36, 37,
52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13, администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013-2019 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2041/12, с последними измене-

ниями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 05.12.2017 г. № 031-06-1151/7,
следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
Программы
по годам
реализации

Общий объем финансирования Программы, всего — 4692025,37 тыс. руб. (в том числе
за счет средств: бюджета города Иркутска — 4681875,13 тыс. руб., федерального бюджета — 655,44 тыс. руб., областного бюджета — 9494,8 тыс. руб.), в том числе по годам:
на 2013 год — 826555,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 816801,0 тыс. руб., федерального бюджета — 491,4 тыс. руб., областного
бюджета — 9263,3 тыс. руб.);
на 2014 год — 584291,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2015 год — 592190,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 592038,0 тыс. руб., федерального бюджета — 72,2 тыс. руб., областного бюджета
— 80,0 тыс. руб.);
на 2016 год — 607437,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 607351,0 тыс. руб., федерального бюджета — 40,1 тыс. руб., областного бюджета
— 45,9 тыс. руб.);
на 2017 год — 706305,27 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 706147,93 тыс. руб., федерального бюджета — 51,74 тыс. руб., областного бюджета — 105,6 тыс. руб.);
на 2018 год — 683926,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2019 год — 691320 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска).

»;

2) Таблицу 3 раздела III изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;
3) в Таблице 4 раздела IV:
а) строку 3 изложить в следующей редакции:

«
3.
»;

4.

».

Книгообеспеченность на одного читателя в
шт.
муниципальных библиотеках города Иркутска

7,0

7,0

7,2

8

8,5

7,8

8,0

8,0

8,0

-

-

-

-

-

9

10

10

29

б) строку 4 изложить в следующей редакции:
«
Количество сотрудников подведомственных
учреждений управления культуры комитета
по социальной политике и культуре, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 г.
№ 031-06-2041/12 информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление c приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
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Приложение №1
к постановлению администрации города Иркутска
от 27.12.2017 № 031-06-1292/7
«Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,тыс. руб.
Ожидаемый результат
Ответственный
исполнитель,
Всего
в том числе по годам:
исполнитель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Задача 1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
1.1
Оказание муниципальных
4218181,6
741450,7
513892,2
534798,2
546578,0
628515,5
623057,0
629890,0
Улучшение качества мунициКСПК
услуг (выполнение работ)
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
пальных услуг, оказываемых
(ответственный
МБУК, МБУ ДО и казенны- Бюджет горо- 4217031,36
учреждениями культуры и
исполнитель),
740696,0
513892,2
534646,0
546492,0
628358,16 623057,0
629890,0
ми учреждениями города
детскими музыкальными,
ОРМУ УК КСПК
да Иркутска
Иркутска, находящимися в
художественными школами
(исполнитель)
Федеральный 655,44
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
0,0
0,0
ведении УК КСПК
и школами искусств города
Бюджет
Иркутска; укрепление матеОбластной
494,80
263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
0,0
0,0
риально-технической базы
бюджет
муниципальных учреждений
культуры
Задача 2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска
2.1
Комплекс мероприятий,
Бюджет горо- 4561,0
1750,0
661,0
300,0
550,0
700,0
300,0
300,0
Развитие кадрового потенциКСПК
направленных на развида Иркутска
ала сотрудников учреждений
(ответственный
тие кадрового потенциала
культуры, дополнительного
исполнитель),
руководителей и штатных
образования детей; повышение ОРМУ УК КСПК
сотрудников МБУК, МБУ
профессионального мастерства (исполнитель)
ДО и казенных учреждений
сотрудников муниципальных
города Иркутска, находяучреждений культуры
щихся в ведении УК КСПК
Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
3.1
Комплекс мероприятий, на- Бюджет горо- 20703,0
4350,0
4650,0
2591,0
2270,0
2342,0
2250,0
2250,0
Развитие системы поддержки
КСПК
правленных на выявление и да Иркутска
одаренных детей
(ответственный
поддержку одаренных детей
исполнитель),
в сфере культуры
ОРМУ УК КСПК
(исполнитель)
Задача 4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций
города Иркутска в области развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске
4.1
Проведение общегородских
444922,77
79005,0
65088,0
54501,0
55601,0
73528,77
58319,0
58880,0
Высокий уровень проведения
КСПК
мероприятий, поддержка
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
общегородских мероприятий,
(ответственный
традиционного народного
в том числе направленных
исполнитель),
Бюджет горо- 435922,77
70005,0
65088,0
54501,0
55601,0
73528,77
58319,0
58880,0
художественного творчена сохранение, возрождение
ОДТП УК КСПК,
да Иркутска
ства, народных художествени развитие народных худоОРМУ УК КСПК
Областной
9000,0
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных промыслов в городе
жественных промыслов и
(исполнитель)
бюджет
Иркутске
традиционного народного
художественного творчества
в городе Иркутске; увеличение посещаемости клубов,
экспериментальных площадок,
кружков, мастерских; развитие
творческой инициативы
граждан
Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска
5.1
Осуществление деятельноБюджет горо- 3657,0
0,0
0,0
0,0
2438,0
1219,0
0,0
0,0
Повышение качества провеКЭ
сти по созданию условий для да Иркутска
дения культурно-массовых,
(ответственный
проведения культурно-масфизкультурных и спортивных исполнитель),
совых, физкультурных и
мероприятий на территории
ОЭП ДСР
спортивных мероприятий
парков и зон отдыха в городе
(исполнитель)
на территории парков и зон
Иркутске
отдыха города Иркутска
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
4692025,37
826555,7
584291,2
592190,2
607437,0
706305,27в 683926,0
691320,0
Бюджет города Иркутска
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
Федеральный Бюджет
4681875,13
816801,0
584291,2
592038,0
607351,0
706147,93 683926,0
691320,0
Областной бюджет
655,44
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
0,0
0,0
9494,8
9263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
0,0
0,0
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

от 29.12.2017
№ 031-06-1303/7
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 г.
№ 031-06-2031/12
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», администрация
города Иркутска

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2031/12
«Об утверждении муниципальной Программы «Жилище на 2013 — 2019 годы» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 05.10.2017 г. № 031-06-953/7,
(далее — постановление) следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой
по подпрограммам» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» Приложения № 1 к постановлению цифры «2 037 010,8», «1 671 912,0», «136 639,2», «112 835,0»,
«827 096,0» и «78 106,0» заменить цифрами «2 036 241,8», «1 671 143,0», «135 870,2», «112 066,0»,
«826 327,0» и «77 337,0» соответственно;
2) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» раздела III. «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Приложения № 1 к постановлению:
а) подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:

«
1.1.

»;

Мероприятия, направленные на Бюджет гороустановление принадлежности
да Иркутска
многоквартирных домов к категории аварийных и подлежащих
сносу или реконструкции

779

325

164

159

0

131

0

0

273 558

154 524

51 2801

77 3372

22 638

0

Признание многоквартирных домов
аварийными и
подлежащими сносу
или реконструкции

КГСП (департамент реализации градостроительной
политики, отдел целевых
программ); КГО, КУПО,
КУОО, КУСО, КУЛО

б) строку «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

Бюджет горо- 826 327
да Иркутска

246 990

».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 11.10.2012 г.
№ 031-06-2031/12 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017
№ 031-06-1304/7
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 01.04.2014 г.
№ 031-06-369/14
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ «О вне-
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сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 01.04.2014 г. № 031-06-369/14 «Об
утверждении Порядков» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 28.02.2017 г. № 031-06-147/7, (далее — постановление) следующее изменение: в подпункте «а» пункта 4 Приложения № 1 к постановлению слова «программы комплексного» заменить
словом «стратегии».
2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 01.04.2014
г. № 031-06-369/14 информационную справку о дате внесения в него изменения настоящим постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 — 2019 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о
Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от
26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 23.12.2016 № 404-02-684/16 «Об утверждении Планов мероприятий
по реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 — 2019 годы», с последними
изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 04.12.2017 № 404-02-483/17 (далее — распоряжение),
следующие изменения:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2) Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему распоряжению.
3) Приложение № 3 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику управления экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложениями в управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска
от 28.12 2017 № 404-02-553/17

от 28.12.2017
№ 404-02-553/17
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 23.12.2016 № 404-02-684/16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013-2019 ГОДЫ» НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

Оздоровление окружающей среды города Иркутска
1.1
Организация работ по ликвидации и предупреждению образования мест несанкционированного размещения твердых коммунальных и иных отходов на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, включая проведение работ по очистке от мусора береговых зон рек и иных водных объектов
на территории города
1.2.
Разработка и выполнение мероприятий по оздоровлению городской среды, в том
числе работы по обновлению землеустроительной документации в виде карта-плана границ второго пояса зон санитарной охраны источника водоснабжения
г.Иркутска (Ершовский водозабор)
Итого по направлению 1
Обеспечение экологической безопасности населения города Иркутска
2.1.
Осуществление профилактики местных случаев малярии путем ежегодной
ларвицидной обработки анофелогенных водоемов для предупреждения выплода
малярийных комаров
2.2.
Организация мероприятий по предупреждению загрязнения территории города
Иркутска опасными отходами производства и потребления, в том числе содержащими ртуть
2.3.
Выполнение профилактики весенне-летнего клещевого энцефалита, включая
обеспечение выполнения профилактических обработок территории общего пользования города Иркутска
2.4.
Установка и содержание ограничительных знаков на водных объектах, в том числе в зонах санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2017 год
2018 год

2019 год

Бюджет
города
Иркутска

550

0

0

Бюджет
города
Иркутска

95

0

0

645

0

0

100

100

100

250

250

250

530

2000

2000

45

50

50

Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

Итого по направлению 2
925
2400
Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска
3.1.
Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологи- Бюджет
0
0
ческой безопасности на территории города Иркутска
города
Иркутска

2400

Итого по направлению 3
Экологическое просвещение населения города Иркутска
4.1.
Организация и проведение на территории города Иркутска мероприятий в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности, приуроченных к
Году экологии
4.2.
Организация работы отрядов мэра «Молодежь за чистый город»:
4.2.1 Проведение экологических акций на территории города Иркутска
4.2.2 Обеспечение одеждой с логотипом «Мы за чистый город. Присоединяйтесь!», инвентарем и снаряжением
4.3.
Изготовление, приобретение товаров с логотипом «Мы за чистый город. Присоединяйтесь!», эмблемой «2017 Год экологии в России» для проведения мероприятий по охране окружающей среды на территории города Иркутска
4.4.
Приобретение литературы, содержащей информацию в области охраны окружающей среды, природопользования и экологии
4.5.

Проведение конференции по итогам экологической деятельности организаций и
граждан города Иркутска, приуроченной к Году экологии

4.6.

Обеспечение проведения научно-практической конференции школьников «Тропами Прибайкалья»

4.7.

Осуществление просветительской деятельности в области охраны окружающей
среды, включая приобретение сувенирной, печатной, презентационной и другой
продукции
Итого по направлению 4
Итого по подпрограмме

0

0

Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

678

350

350

3520
300

3520
450

3520
450

Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

110

50

50

40

0

0

100

50

50

150

100

100

199

100

100

5097
6667

4620
7020

4620
7020

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

Улучшение качества
окружающей среды

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК, ОП (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)

Обеспечение экологической безопасности населения города Иркутска

0

0

Ожидаемый результат

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОП
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОП,
ОЭБиК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОП
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)

Оперативное проведение КГО (ответственный иснепредвиденных мерополнитель, соисполнитель),
приятий по обеспечению ОЭБиК, ОП (исполнитель)
экологической безопасности на территории
города Иркутска

Сохранение системы
традиционных экологических акций

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОП
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК, ОП (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОП
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК, ОП (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОП
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОП
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК, ОП (исполнитель)

Список сокращений:
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска
ОЭБиК — отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска
ОП — отдел природопользования управления экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации г. Иркутска
от 28.12 2017 № 404-02-553/17
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013 — 2019 ГОДЫ» НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

1. Текущее содержание озелененных территорий города Иркутска
1.1.
Содержание озелененных территорий города Иркутска, на которых расположены Бюджет
зеленые насаждения декоративно-рекреационного значения
города
Иркутска
1.2.
Обеспечение мероприятий по предупреждению распространения вредителей
Бюджет
зеленых насаждений:
города
1.2.1.Мероприятия по снижению ущерба зеленым насаждениям в связи с распро- Иркутска
странением вредителей зеленых насаждений на территории города Иркутска
1.2.2. Мониторинг распространения вредителей зеленых насаждений
на территории города Иркутска
1.3.
Проведение операции «Ель» на территории города Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Итого по направлению 1
2. Развитие озелененных территорий города Иркутска
2.1.
Благоустройство сквера, расположенного по ул. Советская (в районе дома № 121) Бюджет
города
Иркутска
2.2.
Корректировка проектов скверов на территории города Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
2.3.
Разработка Комплексного плана озеленения города Иркутска, включая инБюджет
вентаризацию, паспортизацию озелененных территорий, рекомендации по их
города
развитию
Иркутска
Итого по направлению 2
3. Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений на территории города Иркутска
3.1.
Валка сухих и аварийных деревьев, формовочная, омолаживающая и санитарная Бюджет
обрезка деревьев на территории города Иркутска
города
Иркутска
3.2.
Стрижка «живой» изгороди на территории города Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
3.3.
Посадка «живой» изгороди на территории города Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
3.4.
Посадка на территории города Иркутска:
Бюджет
— деревьев и кустарников, включая уходные работы;
города
— газонов, включая обустройство и уходные работы
Иркутска
3.5.
Посадка однолетней цветочной рассады в цветники, вазоны и зеленые скульпту- Бюджет
ры на территории города Иркутска
города
Иркутска
3.6.
Капитальный ремонт зеленых насаждений на ул. Карла Маркса города Иркутска, Бюджет
включая подготовку и благоустройство посадочных мест с установкой бордюров города
по периметру существующих приствольных кругов деревьев
Иркутска
3.7.
Корневая подкормка удобрениями зеленых насаждений на территории города
Бюджет
Иркутска
города
Иркутска
3.8.
Ремонт и капитальный ремонт зеленых скульптур на территории города Иркут- Бюджет
ска
города
Иркутска
Итого по направлению 3
4. Проведение паспортизации зеленых насаждений на территории города Иркутска»
4.1.
Оформление паспортов объектов зеленых насаждений на территории города
Бюджет
Иркутска
города
Иркутска

4.2.

Разработка дизайн-проектов объектов декоративно-оформительского назначения на территории города Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

31990

38465

38465

2973

3700

3700

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

99

0

0

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города
Иркутска, сохранение
общей площади зеленых
насаждений общего
пользования на уровне
89,4 га

100

100

100

35162

42265

42265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15987

13931

13931

1951

2200

2200

0

0

0

0

0

7400

7400

0

0

0

100

100

100

352

300

300

26186

23931

23931

118

120

120

97

80

80

200

200

100

100

1000

1000

1300

1300

100

100

1200

1200

0

0

3700

3700

1167
400
6229

Итого по направлению 4
215
5. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов города Иркутска
5.1.
Информационное обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских
Бюджет
100
лесов города Иркутска
города
Иркутска
5.2.
Мероприятия по восстановлению городских лесов города Иркутска
Бюджет
500
города
Иркутска
5.3.
Лесозащитные мероприятия на территории города Иркутска, в том числе:
Бюджет
1800
Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок в городских
города
лесах, , включая проведение работ по очистке от мусора
Иркутска
5.4.
Благоустройство городских лесов города Иркутска
Бюджет
100
города
Иркутска
5.5.
Осуществление охраны городских лесов города Иркутска в том числе:
Бюджет
1660
патрулирование городских лесов города Иркутска;
города
обустройство противопожарных разрывов в городском лесу Пади Топка и
Иркутска
п.Плишкино
5.6.
Выполнение лесоустройства городских лесов города Иркутска
Бюджет
2500
города
Иркутска
Итого по направлению 5
6660
6. Образование, благоустройство и содержание особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города
Иркутска, сохранение
общей площади зеленых
насаждений общего
пользования на уровне
89,4га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города
Иркутска, сохранение
общей площади зеленых
насаждений общего
пользования на уровне
89,4 га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

Увеличение доли паспортизирован-ных объектов
зеленых насаждений
декоративно-рекреационного назначения до
76% от общего количества объектов декоративно-рекреационного
назначения, находящихся в муниципальной
собственности
Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города
Иркутска, сохранение
общей площади зеленых
насаждений общего
пользования на уровне
89,4 га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего состояния
городских лесов города
Иркутска, сохранение
общей площади лесных
насаждений на городской территории на
уровне 5363,58 га.

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ООиГЛ (исполнитель)
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6.1.

Образование и благоустройство особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска

6.2.

Содержание особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска

6.3.

Инвентаризация зеленых насаждений в ООТ «Сад Томсона»

Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

0

0

100

200

200

92

0

0

192
68415

200
70296

200
70296

0

Итого по направлению 6
Итого по подпрограмме

Обеспечение надлежащего состояния особо
охраняемых территорий
местного значения города Иркутска, сохранение
общей площади особо
охраняемых территорий
на уровне 197,5 га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)

Список сокращений:
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска
ОЭБиК — отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска
ООиГЛ — отдел озеленения и городских лесов управления экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска
ООТ — особо охраняемая территория местного значения

Приложение № 3
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
от 28.12 2017 № 404-02-553/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ГОРОДА ИРКУТСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013-2019 ГОДЫ» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ.
Наименование мероприятий

Источник финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб. Ожидаемый результат
2017
2018
2019

Бюджет города
Иркутска

17732

8174

8526

Бюджет города
Иркутска

6551

4414

4604

Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска
Выполнение работ по очистке от рекламы и аэрографии
Бюджет города
Иркутска
Текущее содержание мест захоронения
Бюджет города
Иркутска
Подбор, транспортировка и утилизация трупов павших живот- Бюджет города
ных
Иркутска
Организация установки биотуалетов в дни массовых меропри- Бюджет города
ятий
Иркутска
Пилотный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили», вклю- Бюджет города
чая приобретение и установку на территориях общего пользо- Иркутска
вания города Иркутска диспенсеров с одноразовыми бумажными пакетами с совком для сбора экскрементов животных

3114

3159

3295

818

601

627

7249

0

0

0

0

0

2108

736

761

8699

13024

13570

1788

798

798

800

800

800

0

0

0

1. Улучшение санитарного состояния территории города Иркутска
1.1
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, из них:
1.1.1 Выполнение работ по предупреждению образования мест
несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, включая работы по очистке от мусора, а также
проведение месячников и общегородских субботников
1.1.2 Вывоз и размещение отходов собранных с территории города
Иркутска в период проведения месячника
1.1.3 Закупка инвентаря для проведения месячников и общегородских субботников (перчатки, мусорные пакеты и др.)
1.1.4 Приобретение (поставка) материалов для изготовления контейнеров для сбора ТКО
1.2.
Устройство контейнерных площадок
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Бюджет города 31127
23532
24455
Иркутска
2. Организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных животных на территории города Иркутска
2.1.
Организация мероприятий по сокращению количества
Областной
4025
3622,5
3018,7
безнадзорных собак и кошек на территории города Иркутска
бюджет
посредством отлова и содержания безнадзорных собак и кошек
с 01.01.2014 в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска Законом Иркутской области от 09.12.2013
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными областными государственными полномочиями
и сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в
Иркутской области»
2.2
Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными Бюджет города 0
0
0
(за счет средств бюджета города Иркутска)
Иркутска

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛ (исполнитель), КУО(исполнитель)
КГО, ОБЛ (ответственный
исполнитель, соисполнитель)
КУО (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
Увеличение количества обустроенных контейнер- ОБЛ (исполнитель)
КГО, ОБЛ (ответственный
ных площадок
исполнитель, соисполнитель),
Обеспечение надлежащего состояния территории КУО (исполнитель)
города, обеспечение сохранения значения покаКГО (ответственный исползателя санитарного состояния территории города нитель, соисполнитель)
Иркутска на уровне 2,9 балла
ОБЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель),
ОБЛ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК(исполнитель)

Итого по направлению 1

Сокращение количества безнадзорных животных КГО, (ответственный исна территории города, сокращение количества
полнитель, соисполнитель),
обращений граждан об отлове безнадзорных
ОЭБиК (исполнитель)
животных

Сокращение количества безнадзорных животных КГО, (ответственный исна территории города, сокращение количества
полнитель, соисполнитель),
обращений граждан об отлове безнадзорных
ОЭБиК (исполнитель
животных

Итого по направлению 2

Областной
4025
3622,5
3018,7
бюджет
3. Обустройство территории города Иркутска отдельными элементами благоустройства. Содержание уже имеющихся элементов благоустройства.
3.1.
Очистка и содержание объектов внешнего благоустройства
Бюджет города 67919
81794
85074
Обеспечение надлежащего состояния территории
озелененных территорий, из них:
Иркутска
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
3.1.1. Очистка и содержание озелененных территорий
Бюджет города 6859
17129
17628
Иркутска
3.2.
3.3.

Приобретение и установка оборудования для детских и спортивных площадок
Благоустройство территории детских и спортивных площадок

Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска

17827

14927

14927

4912

9418

9418

6625

5528

5766

3.4.

Ремонт детских и спортивных площадок, изготовление и установка информационных щитов

3.5.

Текущее содержание, капитальный ремонт, ремонт пешеходных
мостов, подпорных стен, лестниц и других объектов внешнего
благоустройства, из них:
Капитальный ремонт пешеходных мостов, лестниц и подпорных стен

Бюджет города
Иркутска

22915

15296

17131

Бюджет города
Иркутска

0

3236

4822

3.5.2

Разработка ПСД на ремонт и капитальный ремонт лестниц,
пешеходных мостов и подпорных стен

Бюджет города
Иркутска

990

651

679

3.5.3

Текущее содержание пешеходных мостов и лестниц

Бюджет города
Иркутска

4887

6276

6438

3.5.4

Ремонт пешеходных мостов, лестниц и подпорных стен

Бюджет города
Иркутска

17038

5133

5192

3.5.1

Увеличение количества детских и спортивных
площадок на территории города Иркутска

КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОБЛ
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОБЛ
(исполнитель)

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
Обеспечение надлежащего состояния территории КГО (ответственный исполгорода, обеспечение сохранения значения поканитель, соисполнитель), КУО
зателя санитарного состояния территории города (исполнитель)
Иркутска на уровне 2,9 балла
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
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3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.9.

Обеспечение выполнения работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара. ** — Неиспользованный
остаток средств безвозмездных поступлений Байкальского
банка СБ РФ на выполнение названного мероприятия.
Обустройство тротуаров в сквере имени Кирова и в Тихвинском сквере города Иркутска

Бюджет города
Иркутска

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив, в том числе:

ВСЕГО
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Благоустройство стадиона по адресу ул. Байкальская, д. 203а — Бюджет города
215а (в том числе устройство баскетбольной и волейбольных
Иркутска
площадок, ремонт оборудования футбольного поля, установка Областной
скамеек и урн, приобретение и установка спортивного оборубюджет
дования и др.)
Благоустройство территории на пересечении улиц Шевцова,
Бюджет города
Петрова, Киренская, Николаева
Иркутска
Областной
бюджет
Благоустройство аллеи и прилегающей территории по адресу:
Бюджет города
ул.Добрая, 2, мкр.Лесной
Иркутска
Областной
бюджет
Приобретение и установка оборудования для скейт-парка
Бюджет города
(ролико-дрома), уличных тренажеров с благоустройством
Иркутска
территории на о.Юность
Областной
бюджет
Благоустройство сквера в районе домов №17-21 пр.Ю.Тена
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Обустройство хоккейного корта по ул. Мичурина, 8
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Благоустройство сквера (в том числе приобретение и установка Бюджет города
оборудования для детской площадки, обустройство освещения) Иркутска
на пересечении улиц Ленинградская, Муравьева, Просвещения Областной
(1, 2 этапы)
бюджет
Проект «Спортивные соседи» (установка уличных тренажеров Бюджет города
с навесом по адресу: мкр. Первомайский, 2)
Иркутска
Областной
бюджет
Устройство наружных туалетов и выгребных ям
Бюджет города
Иркутска

Итого по направлению 3

Итого по подпрограмме
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Итого,
в том числе:
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Безвозмездные
поступления
Итого, в том
числе:
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Безвозмездные
поступле-ния

32600

0

0

Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла

709

0

0

12553,8
1883,3
10670,5

0

0

238,9

0

0

Обеспечение надлежащего состояния территории КГО (ответственный исполгорода, обеспечение сохранения значения поканитель, соисполнитель), КУО,
зателя санитарного состояния территории города ОБ (исполнитель)
Иркутска на уровне 2,9 балла

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния территории
города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла

0

0

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)

0

0

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)

377

0

0

Обеспечение надлежащего состояния территории КГО (ответственный исполгорода, обеспечение сохранения значения поканитель, соисполнитель), КУО
зателя санитарного состояния территории города (исполнитель)
Иркутска на уровне 2,9 балла

166437,8

126963,0

132316,0

201589,8

154117,5

159789,7

154294,3

150495,0

156771,0

14695,5

3622,5

3018,7

32600

0

0

1353,9
303,7
1720,4
53,1
301,2
380,5
2155,8
182,6
1034,8
288
1631,4
353,9
2005,2
82,6
467,8

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
КГСП (исполнитель)
КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОБЛ
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО,
ОБ (исполнитель)

123167,3
10670,5
32600

<**> — 32600 тыс. рублей — остаток средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ
на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара, неиспользованный в 2013, 2014, 2015, 2016 годах и перенесенный на 2017 год. ».
Список сокращений:
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУО — комитеты по управлению округами администрации города Иркутска;
ОБЛ — отдел благоустройства управления экологии КГО;
ОЭД — отдел эксплуатации дорог департамента дорожной деятельности КГО;
ОЭБ и К — отдел экологической безопасности и контроля управления экологии КГО;
УЭ — управление экологии КГО;
КГСП — комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2017
№ 404-02-579/17
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2016-2020 годы» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
В
целях
реализации
муниципальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2016-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска,

решением Думы города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1 «О Комитете городского обустройства администрации города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013
№ 031-06-2504/13 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2016-2020 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 1).
2. Начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с
приложениями в Управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Отменить:
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 04.07.2017 № 404-02-241/17;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 16.10.2017 № 404-02-415/17;
3) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 01.12.2017 № 404-02-480/17.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018 и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 29.12.2017 № 404-02-579/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.
№

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

1. Учет потребляемых (используемых) энергетических ресурсов
1.1.
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета
Бюджет
используемых энергетических ресурсов в МКД
г. Иркутска
1.1.1.
Установка и ввод в эксплуатацию коллективных
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД, все помещения которых
находятся в собственности города Иркутска

Затраты тыс. руб.
2018
2019

2020

338,00

352,00

366,00

0,00

0,00

0,00

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

В целях контроля расходования энергетических ресурсов населением
оснащение индивидуальными приборами учета жилых помещений в
МКД, находящихся в собственности города Иркутска

КГО (ответственный исполнитель) ДИКиЖФ
ОЖФ, комитеты
по управлению
округами

10
1.1.1.1.
1.1.2.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
В том числе в МКД, в которых есть доля муниципальной собственности города Иркутска
Установка и ввод в эксплуатацию индивидуальных
приборов учета используемых энергетических ресурсов в помещениях МКД, являющихся собственностью города Иркутска, в том числе
Октябрьский район:

0,00

0,00

0,00

Бюджет
г. Иркутска

338,00

352,00

366,00

Бюджет
г. Иркутска

50,00

52,00

54,00

Свердловский район:

Бюджет
г. Иркутска

125,00

130,00

135,00

Ленинский район:

Бюджет
г. Иркутска

63,00

66,00

69,00

Правобережный район:

Бюджет
г. Иркутска

100,00

104,00

108,00

администрации
города Иркутска
(исполнители)

установка индивидуальных приборов учета: на 2018 год в 3 жилых
помещениях МКД, находящихся в собственности г. Иркутска; на 2019
год — 7 жилых помещениях МКД, находящихся в собственности г.
Иркутска; на 2020 год — 7 жилых помещениях МКД, находящихся в
собственности г. Иркутска.
установка индивидуальных приборов учета: на 2018 год в 5 жилых
помещениях МКД, находящихся в собственности г. Иркутска; на 2019
год — 10 жилых помещениях МКД, находящихся в собственности г.
Иркутска; на 2020 год — 11 жилых помещениях МКД, находящихся в
собственности г. Иркутска.
установка индивидуальных приборов учета: на 2018 год в 8 жилых
помещениях МКД, находящихся в собственности г. Иркутска; на 2019
год — 10 жилых помещениях МКД, находящихся в собственности г.
Иркутска; на 2020 год — 10 жилых помещениях МКД, находящихся в
собственности г. Иркутска.
установка индивидуальных приборов учета: на 2018 год в 10 жилых
помещениях МКД, находящихся в собственности г. Иркутска; на 2019
год — 11 жилых помещениях МКД, находящихся в собственности г.
Иркутска; на 2020 год — 12 жилых помещениях МКД, находящихся в
собственности г. Иркутска.

КГО (ответственный исполнитель) ДИКиЖФ
ОЖФ, комитеты
по управлению округами
администрации
города Иркутска
(исполнители)

Итого по направлению:
338,00
352,00
366,00
2. Снижение потребления (использования) энергетических ресурсов, сокращение потерь при их потреблении и транспортировке (передаче)
Итого по направлению:
1 371 00,00 1 371 00,00 1 371 00,00
3. Формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Итого по направлению:
0,00
0,00
0,00
Всего по Программе:
1372038,00 1372052,00 1372066,00
Список используемых сокращений:
МКД — многоквартирный дом
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
ДИКиЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда
ОЖФ — отдел жилищного фонда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2017
№ 404-02-585/17
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 08.12.2017 № 404-02-499/17 «Об утверждении
Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 —
2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 — 2020 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 42, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением
о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от
26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»,

1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 08.12.2017 № 404-02-499/17 «Об утверждении Планов
мероприятий по реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 — 2020
годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — распоряжение), следующие
изменения:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2) Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему распоряжению.
3) Приложение № 3 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему распоряжению.
4) в пункте 4 распоряжения слова «и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
исключить.
2. Начальнику департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложениями в управление по
информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска
от 29.12.2017 № 404-02-585/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

1. Оздоровление окружающей среды города Иркутска
1.1
Организация работ по ликвидации и предупреждению образования мест несанкционированного размещения твердых коммунальных и иных отходов на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, включая проведение работ по
очистке от мусора береговых зон рек и иных водных объектов на территории города
1.2. Разработка и выполнение мероприятий по оздоровлению городской среды, в том
числе:
1.2.1. Корректировка рабочего проекта границ второго пояса зон санитарной охраны
источника водоснабжения города Иркутска (Ершовский водозабор);
1.2.2. Разработка проектов обоснования размеров санитарно-защитных зон кладбищ
города Иркутска
1.3. Приобретение информации в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды для организации мероприятий по охране окружающей
среды на территории города Иркутска
Итого по направлению 1
2. Обеспечение экологической безопасности населения города Иркутска
2.1. Осуществление профилактики местных случаев малярии путем ежегодной ларвицидной обработки анофелогенных водоемов для предупреждения выплода малярийных
комаров
2.2. Организация мероприятий по предупреждению загрязнения территории города
Иркутска опасными отходами производства и потребления, в том числе содержащими
ртуть
2.3. Выполнение профилактики весенне-летнего клещевого энцефалита, включая обеспечение выполнения профилактических обработок территории общего пользования
города Иркутска
2.4. Установка и содержание ограничительных знаков на водных объектах, в том числе в
зонах санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Источники фи- Финансовое обеспечение, тыс. руб.
нансирования 2018 год
2019 год
2020 год

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

Бюджет города 540
Иркутска

Улучшение качества
окружающей среды

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

Бюджет города
Иркутска

540

3731

3140

0

1000

1000

0

231

240

4911

528

Бюджет города 100
Иркутска

100

100

Бюджет города 250
Иркутска

250

250

Бюджет города 600
Иркутска

600

600

Бюджет города 50
Иркутска

50

50

Бюджет города 222
Иркутска
5493

Итого по направлению 2
1000
1000
3. Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска
3.1. Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологичеБюджет города 0
0
ской безопасности на территории города Иркутска
Иркутска

Итого по направлению 3
4. Экологическое просвещение населения города Иркутска

288

0

0

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

Обеспечение экологической безопасности
населения города
Иркутска

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

Оперативное проведение непредвиденных
мероприятий по обеспечению экологической безопасности на
территории города
Иркутска

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

1000
0

0
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4.1.

Организация и проведение на территории города Иркутска мероприятий в рамках
общероссийских Дней защиты от экологической опасности

Бюджет города 100
Иркутска

4.2.

Организация работы отрядов мэра «Молодежь за чистый город»:
4.2.1 Проведение экологических акций на территории города Иркутска
4.2.2 Обеспечение спецодеждой, инвентарем и снаряжением
Приобретение товаров с логотипом «Мы за чистый город. Присоединяйтесь!» для
организации и проведения мероприятий по охране окружающей среды на территории
города Иркутска
Приобретение литературы, содержащей информацию в области охраны окружающей
среды, природопользования и экологической безопасности

Бюджет города
Иркутска
3520
300
Бюджет города 10
Иркутска

4.3.
4.4.

Бюджет города 0
Иркутска

100

100

3520
300
10

3520
300
10

0

0

4.5.

Проведение конференции по итогам экологической деятельности организаций и граж- Бюджет города 20
дан города Иркутска
Иркутска

20

20

4.6.

Обеспечение проведения научно-практической конференции школьников «Тропами
Прибайкалья»

Бюджет города 50
Иркутска

50

50

4.7.

Осуществление просветительской деятельности в области охраны окружающей среды,
включая приобретение сувенирной, печатной, презентационной и иной продукции

Бюджет города 20
Иркутска

20

20

4020
9931

4020
5548

Итого по направлению 4
Итого по подпрограмме

4020
10513

Сохранение системы
традиционных экологических акций

11

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

Список сокращений:
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска
ОЭБК — отдел экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации г. Иркутска
от 29.12.2017 № 404-02-585/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013 — 2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

1. Текущее содержание озелененных территорий города Иркутска
1.1. Содержание озелененных территорий города Иркутска:
1.1.1. на которых расположены зеленые насаждения декоративно-рекреационного значения (скверы, парки, бульвары и т.д.);
1.1.2. иных озелененных территорий
1.2. Обеспечение мероприятий по предупреждению распространения
вредителей зеленых насаждений:
1.2.1.Мероприятия по снижению ущерба зеленым насаждениям в связи с распространением вредителей зеленых насаждений на территории города Иркутска
1.2.2. Мониторинг распространения вредителей зеленых насаждений
на территории города Иркутска
1.3. Проведение операции «Ель» на территории города Иркутска

Источники фи- Финансовое обеспечение, тыс. руб.
нансирования 2018 год
2019 год
2020 год

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

Бюджет города
Иркутска
36767

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города Иркутска, сохранение
общей площади зеленых насаждений общего
пользования на уровне 98,3 га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

1954
Бюджет города
Иркутска

35939

35838

2526

2627

3444

3700

3700

0

0

0

100

100

42265

42265

Бюджет города 0
Иркутска

0

0

Бюджет города 0
Иркутска

0

0

Разработка Комплексного плана озеленения города Иркутска,
Бюджет города 0
включая инвентаризацию, паспортизацию озелененных территорий, Иркутска
рекомендации по их развитию
Итого по направлению 2
0
3. Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений на территории города Иркутска
3.1. Валка сухих и аварийных деревьев, формовочная, омолаживающая и Бюджет города 26700
санитарная обрезка деревьев на территории города Иркутска
Иркутска

10000

12963

10000

12963

27225

28152

3.2.

Стрижка «живой» изгороди на территории города Иркутска

Бюджет города 2500
Иркутска

2600

2704

3.3.

Посадка «живой» изгороди на территории города Иркутска

Бюджет города 0
Иркутска

0

0

3.4.

Посадка деревьев и кустарников на территории города Иркутска

Бюджет города 1200
Иркутска

1248

1298

3.5.

Посадка однолетней цветочной рассады в цветники, вазоны и зеленые скульптуры на территории города Иркутска

Бюджет города 8000
Иркутска

8320

8653

3.6.

Капитальный ремонт зеленых насаждений на ул. Карла Маркса города Иркутска

Бюджет города 0
Иркутска

0

0

3.7.

Корневая подкормка удобрениями зеленых насаждений на территории города Иркутска

Бюджет города 100
Иркутска

100

100

3.8.

Ремонт зеленых скульптур на территории города Иркутска

Бюджет города 366
Иркутска

381

396

3.9.

Устройство газонов

Бюджет города 500
Иркутска

520

541

Бюджет города 1000
Иркутска

1040

1082

41434

42926

278

0

Итого по направлению 1
2. Развитие озелененных территорий города Иркутска
2.1. Благоустройство сквера, расположенного по ул. Советская (в районе
дома № 121)
2.2.

Корректировка проектов скверов на территории города Иркутска

Бюджет города 100
Иркутска
42265

2.3.

3.10. Корчевка пней

Итого по направлению 3
40366
4. Проведение паспортизации зеленых насаждений на территории города Иркутска»
4.1. Оформление паспортов объектов зеленых насаждений на территории Бюджет города 267
города Иркутска
Иркутска

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города Иркутска, сохранение
общей площади зеленых насаждений общего
пользования на уровне 98,3 га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города Иркутска, сохранение
общей площади зеленых насаждений общего
пользования на уровне 98,3 га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города Иркутска, сохранение
общей площади зеленых насаждений общего
пользования на уровне 98,3 га

Сохранение доли паспортизирован-ных
объектов зеленых насаждений декоративно-рекреационного назначения на уровне 90%
от общего количества объектов декоративно-рекреационного назначения, находящихся
в муниципальной собственности

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ
(исполнитель)
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49

51

Итого по направлению 4
315
5. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов города Иркутска
5.1. Информационное обеспечение охраны, защиты и воспроизводства
Бюджет города 100
городских лесов города Иркутска
Иркутска

327

51

100

100

5.2.

Мероприятия по восстановлению городских лесов города Иркутска

Бюджет города 1040
Иркутска

1082

1125

5.3.

Лесозащитные мероприятия на территории города Иркутска, в том
числе: организация работ по ликвидации несанкционированных
свалок в городских лесах, включая проведение работ по очистке от
мусора
Благоустройство городских лесов города Иркутска, в том числе ремонт ограждения в городском лесу по ул.Клары Цеткин

Бюджет города 1664
Иркутска

1731

1800

Бюджет города 200
Иркутска

200

200

5.5.

Осуществление охраны городских лесов города Иркутска

Бюджет города 1200
Иркутска

1200

1200

5.6.

Выполнение лесоустройства городских лесов города Иркутска

Бюджет города 700
Иркутска

700

700

5.4.

Разработка дизайн-проектов объектов декоративно-оформительского назначения на территории города Иркутска

Бюджет города 48
Иркутска

5125

6.2.

200

200

200
99239

200
103530

Бюджет города 200
Иркутска

Итого по направлению 6
Итого по подпрограмме

200
88050

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Обеспечение надлежащего состояния городских лесов города Иркутска, сохранение
общей площади лесных насаждений на городской территории на уровне 5363,58 га.

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

Итого по направлению 5
4904
5013
6. Образование, благоустройство и содержание особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска
6.1. Образование и благоустройство особо охраняемых территорий мест- Бюджет города 0
0
ного значения города Иркутска
Иркутска
Содержание особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений города Иркутска, сохранение
общей площади зеленых насаждений общего
пользования на уровне 98,3 га

0

Обеспечение надлежащего состояния особо
охраняемых территорий местного значения
города Иркутска, сохранение общей площади
особо охраняемых территорий на уровне 197,5
га

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБК, ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Список сокращений:
КГО – комитет городского обустройства администрации города Иркутска
ОБЛГ — отдел благоустройства городской среды департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска
ОЭБК – отдел экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Приложение № 3
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
от 29.12.2017 № 404-02-585/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ГОРОДА ИРКУТСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.
№

Наименование мероприятий

Источник финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

1. Улучшение санитарного состояния территории города Иркутска
1.1
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммуБюджет города
нальных отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной Иркутска
собственности, из них:

13200

13728

14278

1.1.1.

Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛГ (исполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Выполнение работ по предупреждению образования мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, включая работы по очистке от мусора, а также проведение месячников и общегородских субботников
Вывоз и размещение отходов собранных с территории города Иркутска
в период проведения месячника

Бюджет города
Иркутска

4776

4967

5167

Бюджет города
Иркутска

7724

8033

8354

1.1.3.

Закупка инвентаря для проведения месячников и общегородских субботников (перчатки, мусорные пакеты и др.)

Бюджет города
Иркутска

700

728

757

1.3.

Выполнение работ по очистке от рекламы и аэрографии

Бюджет города
Иркутска

2200

761

761

1.4.

Текущее содержание мест захоронения

Бюджет города
Иркутска

11024

11465

11924

1.5.

Подбор, транспортировка и утилизация трупов павших животных

Бюджет города
Иркутска

1800

800

800

1.6.

Организация установки биотуалетов в дни массовых мероприятий

Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска

800

800

800

0

0

0

1.1.2.

1.7.

Пилотный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили», включая
приобретение и установку на территориях общего пользования города
Иркутска диспенсеров с одноразовыми бумажными пакетами с совком
для сбора экскрементов животных
Итого по направлению 1

Бюджет города 29024
27554
Иркутска
2. Организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных животных на территории города Иркутска
2.1.
Организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных
Областной
3947,5
3332,5
собак и кошек на территории города Иркутска посредством отлова
бюджет
и содержания безнадзорных собак и кошек в рамках осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления города Иркутска Законом Иркутской области от
09.12.2013 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными областными государственными полномочиями и сфере
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области»
2.2
Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными
Бюджет города 0
0
Иркутска
Итого по направлению 2

Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛГ (исполнитель)
КГО, ОБЛГ (ответственный
исполнитель, соисполнитель), КУО (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОЭБиК (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

28563

3332,5

Сокращение количества безнадзорных
животных на территории города, сокращение количества обращений граждан
об отлове безнадзорных животных

КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

0

Сокращение количества безнадзорных
животных на территории города, сокращение количества обращений граждан
об отлове безнадзорных животных

КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Областной
3947,5
3332,5
3332,5
бюджет
3. Обустройство территории города Иркутска отдельными элементами благоустройства. Содержание уже имеющихся элементов благоустройства.
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3.1.

Очистка и содержание объектов внешнего благоустройства озелененных Бюджет города
территорий, из них:
Иркутска

81794

85074

88477

3.1.1.

Очистка и содержание озелененных территорий

Бюджет города
Иркутска

17129

17628

18333

3.2.

Приобретение и установка оборудования для детских и спортивных
площадок
Благоустройство территории детских и спортивных площадок

Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска

15524

15524

15524

9842

9842

9842

5528

5766

5997

Текущее содержание, капитальный ремонт, ремонт пешеходных мостов,
подпорных стен, лестниц и других объектов внешнего благоустройства,
из них:
Капитальный ремонт пешеходных мостов, лестниц и подпорных стен

Бюджет города
Иркутска

20175

16023

16024

Бюджет города
Иркутска

0

0

0

3.5.2.

Разработка ПСД на ремонт лестниц, пешеходных мостов и подпорных
стен

Бюджет города
Иркутска

200

0

0

3.5.3.

Текущее содержание пешеходных мостов и лестниц

Бюджет города
Иркутска

9420

9795

10188

3.5.4.

Ремонт пешеходных мостов, лестниц и подпорных стен

Бюджет города
Иркутска

10555

6228

5836

3.6.

Обеспечение выполнения работ по проектированию и благоустройству
набережной реки Ангара. ** — Неиспользованный остаток средств
безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение
названного мероприятия.

Бюджет города
Иркутска

0

0

0

3.7.

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

ВСЕГО
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Бюджет города
Иркутска

3500
3500

0

0

0

0

0

Бюджет города
Иркутска

22 333,0
21 333,0
1000,0

23 227,0
22 227,0
1000,0

24 156,0
23 156,0
1000,0

Итого,
в том числе:
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Итого, в том
числе:
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет

158696,0

155456,0

160020,0

158696,0

155456,0

160020,0

0

0

0

191667,5

186342,5

191915,5

187720,0

183010,0

188583,0

3947,5

3332,5

3332,5

3.3.
3.4.

3.5.
3.5.1.

Ремонт детских и спортивных площадок, изготовление и установка
информационных щитов

3.8.

Устройство наружных туалетов и выгребных ям

3.9.

Содержание и текущий ремонт фонтанов, в том числе:
— содержание;
— текущий ремонт

Итого по направлению 3

Итого по подпрограмме

0

Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла
Увеличение количества детских и спортивных площадок на территории города
Иркутска

Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла

Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла
Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного
состояния территории города Иркутска
на уровне 2,9 балла
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КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель),
КГСП (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), КУО
(исполнитель)
КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель),
ОБЛГ (исполнитель)

Список сокращений:
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУО — комитеты по управлению округами администрации города Иркутска;
ОБЛГ — отдел благоустройства городской среды департамента городской среды КГО;
КГСП — комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка, которые состоятся
22.01.2018 года с 09.00 до 10.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый
зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска в срок с 16.01.2018 г. по 25.01.2018 г. каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проектам правил определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2018

№944-02-1/18

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки
предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый,
поселка Искра, поселка Падь Топка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки
предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка
Искра, поселка Падь Топка, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от
05.07.2012 г. № 031-06-1465/12 «Об утверждении проекта планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 12.10.2017 г. № 031-06-1003/7 (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска:
1) в срок с 16.01.2018 г. по 14.02.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени
приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей
организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта
2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.01.2018

№944-02-4/18

О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки предместья
Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра,
поселка Падь Топка
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В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 09.01.2018 г.
№ 944-02-1/18 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый,
поселка Искра, поселка Падь Топка главного специалиста отдела организационного обеспечения
управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Безносову А.А.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья
Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 11.01.2017 № 944-02-4/18

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ПРЕДМЕСТЬЯ МАРАТА, ПРЕДМЕСТЬЯ РАДИЩЕВА, ПРЕДМЕСТЬЯ РАБОЧЕЕ,
МИКРОРАЙОНА ЗЕЛЕНЫЙ, ПОСЕЛКА ИСКРА, ПОСЕЛКА ПАДЬ ТОПКА
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Размещение проекта внесения изменений
в проект планировки предместья Марата,
предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка на WEB-портале
органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска

2.

3.

Предварительная регистрация участников публичных слушаний (запись по
телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний
Проведение публичных слушаний

5.
6.
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Прием письменных замечаний и предложений участников публичных слушаний

Дата, время проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 25.01.2018 г.

Место проведения
4
_

с 16.01.2018 г.
по 25.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов, кроме сб., вскр.

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, т. 52-00-69
с 17.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
по 19.01.2018 г.
(комитет по градостроис 9.00 до 13.00 часов, тельной политике админис 14.00 до 18.00 часов страции города Иркутска),
каб. 408, т. 52-01-53
22.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14с 09.00 до 09.15 часов б, каб. 112 (актовый зал)
22.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14с 09.15 до 10.00 часов б, каб. 112 (актовый зал)
с 16.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
по 25.01.2018 г.
(комитет по градостроис 9.00 до 13.00 часов, тельной политике админис 14.00 до 18.00 частрации города Иркутска),
сов, кроме сб., вскр. каб. 103

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.01.2018

№944-02-2/8

О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных
элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания:
1) по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-32;
2) по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-31;
3) по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-09;
4) по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-19;
5) по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-17;
6) по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-27

(далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска:
1) в срок с 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени
приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей
организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта
2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.01.2018

№944-02-3/8

О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных
элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания:
1) по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-32;
2) по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-31;
3) по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-09;
4) по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-19;
5) по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-17;
6) по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-27
(далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска:
1) в срок с 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени
приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей
организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта
2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
СООБЩАЕТ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки осуществляет подготовку в
один этап проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки частей территории города Иркутска (далее — Проекты):
— включающей территорию в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260428/6,
— за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260430/6.
Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки (далее — Комиссия) установлены постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. №
031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки».
Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Комиссия осуществляет подготовку Проектов в один этап в срок до 23.01.2018 г.
2. Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска осуществляет
проверку Проектов, представленных Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города Иркутска.
3. По результатам проверки Комитет по градостроительной политике администрации города
Иркутска направляет Проекты мэру города Иркутска или в случае обнаружения их несоответствий требованиям и документам, указанным в части 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Комиссию на доработку.
4. Мэр города Иркутска при получении от Комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Проектов принимает решение о проведении публичных слушаний по
Проектам в срок не позднее чем через десять дней со дня получения таких Проектов.
5. Публичные слушания по Проектам проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом города Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г.
№ 004-20-160180/5, в соответствии со ст. 28, частями 13, 14 ст. 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
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6. После завершения публичных слушаний по Проектам Комиссия с учетом результатов таких
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Проекты и представляет указанные
Проекты мэру города Иркутска. Обязательным приложением к Проектам являются протоколы
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
7. Мэр города Иркутска в течение десяти дней после представления ему Проектов должен
принять решение о направлении указанных Проектов в Думу города Иркутска или об отклонении Проектов и о направлении их на доработку.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
Проектов:
Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по Проектам, как в устной,
так и в письменной формах. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных
лиц на публичных слушаниях. В письменной форме предложения принимаются Комиссией по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103, с 30.01.2018 г. до 14.02.2018 г. с 09.00 часов до 13.00
часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (кроме субботы и воскресенья). Предложения, направляемые в письменной форме, должны быть адресованы на имя председателя Комиссии с указанием
наименования юридического лица, юридического адреса, подписи руководителя и даты подачи
предложения либо фамилии, имени, отчества гражданина (последнее — при наличии), почтового адреса, его личной подписи и даты подачи предложения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.01.2018

№944-02-5/18

О подготовке проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки
частей территории города Иркутска
В целях создания условий для устойчивого развития территории города Иркутска, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки
территории города Иркутска, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 44, 45 Устава города
Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 01.07.2014 г. № 031-10-444/14 «О
делегировании полномочий»:
1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, состав которой утвержден
постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», подготовить в один этап в срок до 23.01.2018 г. в
порядке, установленном ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1) проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории
города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260430/6;
2) проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории
города Иркутска, включающей территорию в границах исторического поселения город Иркутск,
утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260428/6.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
предусмотренное ч. 8 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации сообщение о
принятии настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный» и разместить указанное
сообщение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) не позднее чем по истечении
десяти дней с даты подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте применительно
к основному виду разрешенного использования земельного участка «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))», в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000021:133, площадью 4401 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, Октябрьский район, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, в части
уменьшения минимального размера земельного участка до 0,4401 га.
27 декабря 2017 г. в 17.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Карла Либкнехта,
94, были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного участка «Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы))», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:133, площадью 4401 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,4401 га, по заявлению Захаровой О.А., ООО «Триумф»,
Семеренко Е.Л., ООО «Модуль-С», ООО «Оазис», ООО «Стимул».
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5.
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.12.2017 г. № 944-02-00631/17 «О назначении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 19 декабря 2017 года № 53 (741).
При проведении публичных слушаний выступила Ахмеджанова О.В. — представитель правообладателей земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду
разрешенного использования земельного участка «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000021:133, площадью 4401 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
Октябрьский район, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,4401 га, не нарушает прав и законных интересов правообладателей
земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
От жителей города Иркутска, от собственников земельных участков, имеющих смежные границы с вышеуказанным земельным участком замечаний не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не поступило замечаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
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тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного
участка «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))»,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:133, площадью 4401 кв.
м, расположенного по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, г. Иркутск, по ул. Карла
Либкнехта, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,4401 га.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.Х. Ким
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах территориальной
зоны «Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.)» (ЖЗ-103), с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Среднеэтажная жилая застройка»,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:22816, площадью 3204
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Сурикова, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,3204 га.
09 января 2018 г. в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, возле строящегося жилого дома № 10, были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах территориальной зоны «Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.)»
(ЖЗ-103), с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Среднеэтажная
жилая застройка», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:22816,
площадью 3204 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Сурикова, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,3204
га, по заявлению Степанова Дмитрия Леонидовича.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131— ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5.
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 18.12.2017 г. № 944-02-00641/17 «О назначении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск Официальный» от 26 декабря 2017 года № 54 (742).
При проведении публичных слушаний выступил Степанов Д.Л. — правообладатель земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах территориальной зоны «Зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами (5-8 эт.)» (ЖЗ-103), с основным видом разрешенного использования земельного
участка — «Среднеэтажная жилая застройка», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000034:22816, площадью 3204 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, в части уменьшения минимального размера
земельного участка до 0,3204 га, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
От жителей города Иркутска, от собственников земельных участков, имеющих смежные границы с вышеуказанным земельным участком, а также от иных участников публичных слушаний
замечаний не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не поступило замечаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах территориальной зоны «Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.)» (ЖЗ-103), с основным видом разрешенного использования земельного участка
— «Среднеэтажная жилая застройка», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000034:22816, площадью 3204 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,3204 га.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

А.Х. Ким
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
УЛ. КАРБЫШЕВА НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. СЕВЕРНАЯ ДО УЛ. УШАКОВСКАЯ И
УЛ. УШАКОВСКАЯ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. КАРБЫШЕВА ДО УЛ. ЛЕСНАЯ В Г.
ИРКУТСКЕ»
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 30.11.2017
№ 944-02-00600/17 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до
ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске»,
распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 01.12.2017 № 944-02-00608/17 «О публичных слушаниях по
проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева
на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до
ул. Лесная в г. Иркутске».
Общие сведения о проекте планировки территории, включая проект межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной
дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке
от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске»:
– срок разработки 2017 г.;
– МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 05.12.2017 — 05.01.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
от 05.12.2017 № 51 (739), объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в
сети «Интернет»: www.admirk.ru с 05.12.2017 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, т.
52-00-69 с 05.12.2017 г. по 26.12.2017 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 26.12.2017.
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Собрание участников публичных слушаний прошло: 15.12.2017 г. с 09.15 до 09.45 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал).
Перед участниками публичных слушаний выступил представитель МКУ «УКС города Иркутска» — Демченко Мария Дмитриевна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических
материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступило.
Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРОВОЧНОГО
ЭЛЕМЕНТА Л-04-25
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 30.11.2017
г. № 944-02-00601/17 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента Л-04-25», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 01.12.2017 г. № 944-02-00607/17 «О публичных
слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки территории, включая проект
межевания территории, планировочного элемента Л-04-25».
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории, включая
проект межевания территории, планировочного элемента Л-04-25:
– срок разработки 2017 г.;
– ООО ГМ «Линия»
Сроки организации проведения публичных слушаний: 05.12.2017 — 05.01.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
05.12.2017, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»: www.admirk.ru с 05.12.2017 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, т.
52-00-69 с 05.12.2017 г. по 26.12.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 26.12.2017.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 19.12.2017 г. с 09.15 до 09.45 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал). Присутствовали 3 участника публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила представитель ООО ГМ «Линия» — Хотулева Вера Александровна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступило.
От участников публичных слушаний поступили следующие предложения:
1. Лаптева Ю.Н. Предложение в части образования нового земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:13286 и
земель общего пользования, площадью 512 кв.м.
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента Л-04-25.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ «МАРАТОВСКАЯ»
В Г. ИРКУТСКЕ»
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 22.11.2017
№ 944-02-00586/17 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Реконструкция транспортной развязки «Маратовская» в г. Иркутске», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 24.11.2017 № 944-02-00597/17 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного
объекта «Реконструкция транспортной развязки «Маратовская» в г. Иркутске».
Общие сведения о проекте планировки территории, включая проект межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция транспортной развязки
«Маратовская» в г. Иркутске»:
– срок разработки 2017 г.;
– МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки проведения публичных слушаний: 28.11.2017 — 28.12.2017.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
от 28.11.2017 № 50 (738), объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в
сети «Интернет»: www.admirk.ru с 28.07.2017 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, т.
52-00-69 с 28.11.2017 г. по 26.12.2017 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 26.12.2017.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 11.12.2017 г. с 09.15 до 09.45 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал).
Перед участниками публичных слушаний выступил представитель МКУ «УКС города Иркутска» — Семенкова Татьяна Николаевна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступило.
Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация города Иркутска информирует перевозчиков о предстоящем заключении договора на предоставление субсидии из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в связи
с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальным автобусным и городским электрическим маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска, с уровнем

пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 18.03.2010 № 031-06-660/10 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Иркутска на возмещение
затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков» (далее — Положение) в 2018 году по утвержденному тарифу 15 рублей.
1. Получателями субсидии из бюджета города являются юридические лица (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную
работу перевозчиков (далее — перевозчики), и заключившие в установленном порядке договор
на предоставление субсидии с администрацией города Иркутска.
2. Право на получение субсидии имеют перевозчики, отвечающие следующим критериям:
— не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), не прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей);
— имеющие подвижной состав на праве собственности или ином законном основании, соответствующий по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенный в установленном порядке
к участию в дорожном движении;
— не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в текущем финансовом году по состоянию на последнюю
отчетную дату, предшествующую опубликованию объявления о предоставлении субсидии;
— осуществляющие перевозки по тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа, утвержденным в установленном порядке, с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством РФ;
— имеющие оформленную в установленном законодательством порядке лицензию на право
осуществления деятельности по пассажирским перевозкам;
— не имеющие просроченную задолженность по возврату в бюджет города Иркутска субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом города
Иркутска по состоянию на первое число месяца, в котором опубликовано объявление о предоставлении субсидии;
— не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
— не получающие средства из бюджета города Иркутска на основании иных муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, по состоянию на первое
число месяца, в котором опубликовано объявление о предоставлении субсидии.
3. Наименование муниципальных автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и норматив субсидирования 1 километра пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу
перевозчиков на 2018 год (распоряжение заместителя мэра-председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 29.12.2017 №404-02-574/17 «Об утверждении
норматива возмещения затрат 1 километра пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока,
не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков, на 2018 год»):
№ п/п
№ маршрута
1
2
АВТОТРАНСПОРТ
1.
6
2.
8
3.
10
4.
11
5.
13
6.
14
7.
15
8.
18
9.
24
10.
25
11.
26
12.
28
13.
28р
14.
29
15.
31
16.
32
17.
33
18.
34к
19.
37
20.
39
21.
40
22.
42
23.
43
24.
54
25.
55
26.
57
27.
62
28.
67
29.
29а
30.
34
31.
36
32.
52
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Троллейбусные маршруты
1.
1
2.
3
3.
4
4.
6
5.
7
6.
7к

Наименование маршрута
3
Ц. Рынок — пос. Жилкино
Н.— И.ТЭЦ — м/р Зеленый
Н.— Ленино — завод нерудных материалов
Бульвар Постышева — ул. Чайковского
Н.— Ленино — Центр (через пр. Марата)
Н.— Ленино — Ц. Рынок
Ц. Рынок — пос. Искра
Н.И.ТЭЦ — м/р Юбилейный
6 м/р Н.Ленино — Авиазавод
Н.Ленино — пос. Жилкино
Авиазавод — пос. Жилкино
пос. Боково — Центр
Ц. Рынок — Авиазавод
Ц. Рынок — пос. Горького
Авиазавод — Центр (через пр. Марата)
Ц. Рынок — м/р Зеленый
Ц. Рынок — ст. Батарейная
Ц. Рынок — м/р Ершовский
Н.Ленино — Ц. Рынок
Ц. Рынок — ст. Горка
Ц. Рынок — Госпиталь ветеранов
Н.Ленино — Аэропорт
Авиазавод — Аэропорт
7 м/р Н.Ленино — м/р Первомайский
Н.Ленино — Областная больница
Авиазавод — Областная больница
Автостанция — пос. Вересовка
м/р Первомайский — м/р Топкинский
Ц.Рынок — с.Наука
Ц.Рынок — Ерши
Авиазавод — с.Машиностроитель
з-д им.Куйбышева — с.Озерное

ул. Жуковского — м/р Солнечный
м/р Солнечный — пр. Марата
ул. Свердлова — Аэропорт
ул. Жуковского — Аэропорт
ул. Свердлова — м/р Первомайский
М. Конева — м/р Первомайский
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7
8
8.
10
9.
10к
Трамвайные маршруты
1.
1
2.
2
3.
5

Терлецкому Михаилу Викторовичу — главному специалисту отдела планирования, труда,
бухгалтерского учета и отчетности Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ул. Свердлова — м/р Юбилейный
ул. Волжская — М. Конева
М. Конева — м/р Юбилейный

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 2
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
(ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ)
РЕШЕНИЕ

ул. Волжская — Студгородок
Трампарк — Ж.Д. Вокзал
м/р. Солнечный — ул. Депутатская — Ц. Рынок

Норматив возмещения затрат 1 километра пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока,
не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков на 2018 год:
автотранспортом — 40,04 руб.
электротранспортом — 29,08 руб.
4. Рекомендуемое количество и класс транспортных средств для перевозки пассажиров по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с
уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков — 136 ед.
автобусов малого, среднего и большого класса, 58 ед. троллейбусов, 23 ед. трамваев.
5. Перевозчики, желающие заключить договоры на предоставление субсидий из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков, представляют
в Управление транспорта Комитета городского обустройства администрации города Иркутска
следующие документы:
— заявление на получение субсидии по форме Приложения № 2 к настоящему Положению;
— копию устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем (участником)) либо информацию за подписью руководителя юридического
лица о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным
государственным органом; копию учредительного договора (для хозяйственных товариществ);
— копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц); копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 10 рабочих дней до даты
представления заявления на получение субсидии;
— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
— копию лицензии на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом,
действующую на момент подачи заявления на получение субсидии;
— справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты
всех уровней в текущем финансовом году по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую опубликованию объявления о предоставлении субсидии;
— справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов в
текущем финансовом году по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую опубликованию объявления о предоставлении субсидии;
— документ, подтверждающий полномочия перевозчика или представителя перевозчика на
подачу заявления на получение субсидии (в случае, если с заявлением обращается представитель перевозчика);
— документы, подтверждающие наличие у перевозчика на праве собственности или ином законном основании подвижного состава, соответствующего по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров, допущенного в установленном порядке к участию в дорожном движении;
— расчет субсидии по форме Приложения № 5 к настоящему Положению.
Копии указанных документов заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии)
юридического лица либо подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя.
6. Сумма субсидии для перевозчиков, подлежащая финансированию из бюджета города,
определяется ежемесячно исходя из фактических данных о количестве километров пробега с
пассажирами в соответствии с представляемыми отчетами о фактическом выполнении транспортной работы — пробеге с пассажирами за отчетный месяц и норматива субсидирования 1
километра пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков.
Заявление и необходимые документы представляются в отдел пассажирских перевозок
управления транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска по
адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, каб. 15, тел. 52-00-39 в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования данного объявления.
Соглашение (договор) на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную
работу перевозчиков, заключается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете города Иркутска на эти цели на текущий финансовый год не позднее пяти рабочих
дней с момента принятия администрацией решения о предоставлении субсидии перевозчику.
Начальник управления транспорта комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Б.А. Тугутов

В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 20.12.2017 № 031-10514/7, за безупречную службу, большой вклад в защиту законных прав и интересов граждан
города Иркутска, укрепление законности и правопорядка и в связи с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 10, 37, 38,
54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном
письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра
города Иркутска от 13.02.1998 г. № 031-06-144/8, решением Общественного совета по наградам
при мэре города Иркутска от 07.12.2017 г.,
Поощрены сотрудники органов прокуратуры:
1) Почетной грамотой мэра города Иркутска награждены (без выплаты денежной премии):
Ботвинко Марина Викторовна — помощник прокурора Октябрьского района г. Иркутска,
юрист 2 класса,
Демитрович Екатерина Валерьевна — старший помощник прокурора Кировского района г.
Иркутска, младший советник юстиции,
Кузнецов Александр Сергеевич — помощник прокурора г. Иркутска, советник юстиции,
Вяткина Елена Анатольевна — начальник отдела по надзору за исполнением законов на
транспорте и в таможенных органах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, старший
советник юстиции,
Гридин Алексей Александрович — заместитель начальника отдела материально-технического
обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, юрист 2 класса;
2) Благодарность мэра города Иркутска объявлена:
Жидковой Екатерине Викторовне — помощнику прокурора Свердловского района г. Иркутска, юристу 2 класса,
Нетепенко Анне Владимировне — помощнику прокурора Ленинского района г. Иркутска,
юристу 3 класса,
Новиковой Анне Валерьевне — помощнику прокурора Куйбышевского района г. Иркутска,
юристу 1 класса,

10 января 2018 года

№ 42/210 г. Иркутск

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей
для проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Октябрьского
округа города Иркутска
В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации находящихся в месте временного пребывания на территории Октябрьского округа города Иркутска,
на основании пункта 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации», постановления Избирательной комиссии Иркутской области от 23 ноября 2017 года № 169/1736 «Об установлении нумерации избирательных
участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей для проведения выборов
Президента Российской Федерации» Иркутская городская № 2 территориальная избирательная
комиссия (Октябрьский округ)

РЕШИЛА:
1. Образовать на территории Октябрьского округа города Иркутска для проведения выборов
Президента Российской Федерации в месте временного пребывания избирателей избирательный
участок № 1907.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, телефон 70-37-69, 22-94-70.
2. Направить копию настоящего решения в администрацию города Иркутска для опубликования в газете «Иркутск официальный» и Избирательную комиссию Иркутской области.
3. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ) в сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Барышникова
Т.Д. Твеленева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории планировочного элемента С-04-31, которые состоятся 29.01.2018 года с
11.00 до 12.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

№944-02-6/8

О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
С-04-31
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-2/8 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-31 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-31 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-31 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-6/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
С-04-31
№

Наименование мероприятия

1

2

Дата, время
проведения
3

Место проведения
4

18
1.

2.

3.

4.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Размещение проекта планировки территории планировочного элемента С-04-31 на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска
Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

6.

Прием письменных замечаний и предложений участников публичных слушаний

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

-

2.

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг
с 24.01.2018 г.
по 26.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов
29.01.2018 г.
с 11.00 до 11.30
часов
29.01.2018 г.
с 11.30 до 12.00
часов
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 405, т. 52-01-53

3.

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)

4.
5.
6.

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории планировочного элемента Л-04-19, которые состоятся 30.01.2018 года с
11.00 до 12.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг
Предварительная регистрация участников
с 25.01.2018 г.
публичных слушаний (запись по телефону)
по 29.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья
Регистрация
30.01.2018 г.
участников
с 11.00 до 11.30
публичных слушаний
часов
Проведение публичных слушаний
30.01.2018 г.
с 11.30 до 12.00
часов
Прием письменных замечаний и предложений с 16.01.2018 г.
участников публичных слушаний
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-2/8 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-19 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-19 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-19 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-7/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
Л-04-19

1
1.

2
Размещение проекта планировки территории планировочного элемента Л-04-19 на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№944-02-8/8

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-2/8 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-09 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-09 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-09 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-8/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
П-04-09
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Размещение проекта планировки территории планировочного элемента П-04-09 на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

Место проведения
4
-

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 103

Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории планировочного элемента П-04-09, которые состоятся 30.01.2018 года с
09.00 до 10.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

А.Х. Ким

Дата, время
проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)

О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
П-04-09
№944-02-7/8

Наименование мероприятия

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)

от 12.01.2018

О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
Л-04-19

№

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 405, т. 52-01-53

2.

Дата, время
проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69

4
-
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3.

Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

6.

Прием письменных замечаний и предложений
участников публичных слушаний

с 25.01.2018 г.
по 29.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья
30.01.2018 г.
с 09.00 до 09.30
часов
30.01.2018 г.
с 09.30 до 10.00
часов
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 405, т. 52-01-53

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

№944-02-9/8

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-2/8 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-32 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-32 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-32 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-9/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
С-04-32

2
Размещение проекта планировки территории планировочного элемента С-04-32 на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

3.

Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

Дата, время
проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов,
вторник, четверг

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308,т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике администрации города
Иркутска), каб. 405, т.
52-01-53

с 24.01.2018 г.
по 26.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов

5.

Проведение публичных слушаний

6.

Прием письменных замечаний и предложений
участников публичных слушаний

29.01.2018 г.
с 09.00 до 09.30
часов
29.01.2018 г.
с 09.30 до 10.00
часов
с 16.01.2017 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)
г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории планировочного элемента Л-04-27, которые состоятся 31.01.2018 года с
09.00 до 10.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

№944-02-10/8

О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
Л-04-27

О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
С-04-32

1
1.

Регистрация участников
публичных слушаний

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Наименование мероприятия

4.

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)

Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории планировочного элемента С-04-32, которые состоятся 29.01.2018 года с
09.00 до 10.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

№

19

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

4
_

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-2/8 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-27 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-27 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-27 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-10/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
Л-04-27
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Размещение проекта планировки территории планировочного элемента Л-04-27 на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

3.

Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

Дата, время проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00 часов,
вторник, четверг

Место проведения
4
-

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
с 26.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина,
по 30.01.2018 г.
14-б (комитет по градос 9.00 до 13.00 часов, строительной полис 14.00 до 18.00 чатике администрации
сов, все дни, кроме города Иркутска),
субботы, воскрекаб. 405, т. 52-01-53
сенья
31.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Марата,
с 09.00 до 09.30
14 (актовый зал)
часов
31.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Марата,
с 09.30 до 10.00
14 (актовый зал)
часов

20
6.

Прием письменных замечаний и предложений с 16.01.2018 г.
участников публичных слушаний
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме
субботы, воскресенья

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории планировочного элемента Л-04-17, которые состоятся 31.01.2018 года с
11.00 до 12.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

№944-02-11/7

О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
Л-04-17
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-2/8 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-17 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-17 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-17 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-11/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
Л-04-17
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Размещение проекта планировки территории планировочного элемента Л-04-17 на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

3.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

6.

Прием письменных замечаний и предложений участников публичных слушаний

Дата, время проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории планировочного элемента С-04-32, которые состоятся 29.01.2018 года с
10.00 до 11.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проектам правил определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-3/8 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-32 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-32 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-32 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-12/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
С-04-32
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Выставка, экспозиция демонстрационных
материалов и размещение проекта межевания территории планировочного элемента
С-04-32 на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

4
-

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
с 26.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Лепо 30.01.2018 г.
нина, 14-б (комитет
с 9.00 до 13.00 часов, по градостроительной
с 14.00 до 18.00 чаполитике администрасов, все дни, кроме ции города Иркутска),
субботы, воскрекаб. 405, т. 52-01-53
сенья
31.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Марата,
с 11.00 до 11.30
14 (актовый зал)
часов
31.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Марата,
с 11.30 до 12.00
14 (актовый зал)
часов
с 16.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина,
по 09.02.2018 г.
14-б (комитет по градос 9.00 до 13.00 часов, строительной политике
с 14.00 до 18.00 чаадминистрации города
сов, все дни, кроме Иркутска), каб. 103
субботы, воскресенья

№944-02-12/8

О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
С-04-32

3.

Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

6.

Прием письменных замечаний и предложений участников публичных слушаний

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00 часов,
вторник, четверг

Дата, время проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения
4
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), 4 этаж

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00 часов,
вторник, четверг

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
с 24.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина,
по 26.01.2018 г.
14-б (комитет по градос 9.00 до 13.00 часов, строительной политис 14.00 до 18.00
ке администрации горочасов
да Иркутска), каб. 405, т.
52-01-53
29.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Марата,
с 10.00 до 10.30
14 (актовый зал)
часов
29.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Марата,
с 10.30 до 11.00
14 (актовый зал)
часов
с 16.01.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина,
по 09.02.2018 г.
14-б (комитет по градос 9.00 до 13.00 часов, строительной политике
с 14.00 до 18.00 чаадминистрации города
сов, все дни, кроме Иркутска), каб. 103
субботы, воскресенья

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории планировочного элемента С-04-31, которые состоятся 29.01.2018 года с
12.00 до 13.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
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градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту межевания определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.01.2018

№944-02-14/8

О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
П-04-09

№944-02-13/8

О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
С-04-31
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-3/8 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-31 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-31 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-31 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-3/8 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-09 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-09 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-09 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-14/8

А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-13/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
С-04-31
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Выставка, экспозиция демонстрационных
материалов и размещение проекта межевания
территории планировочного элемента С-04-31
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

3.

4.
5.
6.

Предварительная регистрация участников публичных слушаний (запись по телефону)

Регистрация
участников
публичных слушаний
Проведение публичных слушаний
Прием письменных замечаний и предложений
участников публичных слушаний
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Дата, время
проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), каб. 405, т.
52-01-53
г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)

с 24.01.2018 г.
по 26.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов
29.01.2018 г.
с 12.00 до 12.30
часов
29.01.2018 г.
с 12.30 до 13.00
часов
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

4
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), 4 этаж

г. Иркутск, ул. Марата, 14
(актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории планировочного элемента П-04-09, которые состоятся 30.01.2018 года с
10.00 до 11.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту межевания определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
П-04-09
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Выставка, экспозиция демонстрационных
материалов и размещение проекта межевания
территории планировочного элемента П-04-09
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

3.

Предварительная регистрация участников публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

6.

Прием письменных замечаний и предложений
участников публичных слушаний

Дата, время проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг
с 25.01.2018 г.
по 29.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья
30.01.2018 г.
с 10.00 до 10.30
часов
30.01.2018 г.
с 10.30 до 11.00
часов
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

Место проведения
4
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), 4 этаж
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), каб. 405, т.
52-01-53

г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории планировочного элемента Л-04-19, которые состоятся 30.01.2018 года с
12.00 до 13.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту межевания определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№944-02-15/8

от 12.01.2018

№944-02-16/8

О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
Л-04-19

О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
Л-04-27

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-3/8 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-19 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-19 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-19 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-3/8 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-27 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-27 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-27 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.Х. Ким

А.Х. Ким

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018№ 944-02-15/8

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-16/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
Л-04-19

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
Л-04-27

№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Выставка, экспозиция демонстрационных
материалов и размещение проекта межевания
территории планировочного элемента Л-04-19
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

3.

Предварительная регистрация участников публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

6.

Прием письменных замечаний и предложений
участников публичных слушаний

Дата, время
проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения

№

Наименование мероприятия

4
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), 4 этаж

1
1.

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), каб. 405, т.
52-01-53

2.

2
Выставка, экспозиция демонстрационных
материалов и размещение проекта межевания
территории планировочного элемента Л-04-27 на
WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

3.

Предварительная регистрация участников публичных слушаний (запись по телефону)

г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)

5.

Проведение публичных слушаний

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

6.

Прием письменных замечаний и предложений
участников публичных слушаний

с 25.01.2018 г.
по 29.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья
30.01.2018 г.
с 12.00 до 12.30
часов
30.01.2018 г.
с 12.30 до 13.00
часов
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

Дата, время
проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), каб. 405, т.
52-01-53

с 26.01.2018 г.
по 30.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья
31.01.2018 г.
с 10.00 до 10.30
часов
31.01.2018 г.
с 10.30 до 11.00
часов
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

4
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), 4 этаж

г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории планировочного элемента Л-04-27, которые состоятся 31.01.2018 года с
10.00 до 11.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту межевания определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории планировочного элемента Л-04-17, которые состоятся 31.01.2018 года с
12.00 до 13.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 09.02.2018 г, каб.103
(пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту межевания определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.01.2018

жением о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках,
расположенных на территории г. Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от
22.10.2008 г. № 004-20-540925/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

№944-02-17/8

О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
Л-04-17
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018
г. № 944-02-3/8 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-17 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-17 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-17 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 12.01.2018 № 944-02-17/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
Л-04-17
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Выставка, экспозиция демонстрационных
материалов и размещение проекта межевания
территории планировочного элемента Л-04-17 на
WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска

2.

3.

Предварительная регистрация участников публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация
участников
публичных слушаний
Проведение публичных слушаний

5.

6.

Прием письменных замечаний и предложений
участников публичных слушаний

Дата, время
проведения
3
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.

Место проведения

с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 12.00
часов, вторник,
четверг

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска),
каб. 403, 308, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б (комитет
по градостроительной
политике администрации города Иркутска),
каб. 405, т. 52-01-53

с 26.01.2018 г.
по 30.01.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья
31.01.2018 г.
с 12.00 до 12.30
часов
31.01.2018 г.
с 12.30 до 13.00
часов
с 16.01.2018 г.
по 09.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00
часов,
с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья

4
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), 4 этаж

г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)

1. Назначить общественные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута
(постоянного) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:3201, площадью 5042 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский
район, ул. Баррикад, 145, для использования земельного участка в целях ремонта тепловой сети.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) организовать и провести общественные слушания по вопросу об установлении публичного
сервитута в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
26.01.2018 г. в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул.
Баррикад, 145;
2) в срок до 24.01.2018 г. осуществлять прием письменных замечаний и предложений жителей
города Иркутска по вопросу об установлении публичного сервитута в отношении земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова,
1, кабинет 303, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (все дни, кроме субботы и воскресенья).
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) не позднее чем за 10 дней до дня проведения общественных
слушаний, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска), каб. 103

№ 031-06-1/8

О назначении общественных слушаний по вопросу об установлении публичного сервитута
В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных интересов местного самоуправления и населения города Иркутска, учитывая заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об установлении публичного сервитута от 08.11.2017 г. № 505-70-13049/17, руководствуясь ст. ст. 5, 23 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Поло-

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018

№ 031-06-2/8

О назначении общественных слушаний по вопросу об установлении публичного сервитута
В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных интересов местного самоуправления и населения города Иркутска, учитывая заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об установлении публичного сервитута от 12.10.2017 г. № 018-03-3201/17, руководствуясь ст. ст. 5, 23 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках,
расположенных на территории г. Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от
22.10.2008 г. № 004-20-540925/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить общественные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута
(постоянного) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000029:13932, площадью 25682 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других
линий и сетей.
2. Отделу кадастра и мониторинга земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) организовать и провести общественные слушания по вопросу об установлении публичного
сервитута в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
26.01.2018 г. в 16 часов 30 минут по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район,
ул. Лермонтова, 331;
2) в срок до 24.01.2018 г. осуществлять прием письменных замечаний и предложений жителей
города Иркутска по вопросу об установлении публичного сервитута в отношении земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова,
1, кабинет 303, с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы и воскресенья).
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) не позднее чем за 10 дней до дня проведения общественных
слушаний, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

г. Иркутск, ул. Марата,
14 (актовый зал)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018
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Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018

№ 031-06-3/8

О назначении общественных слушаний по вопросу об установлении публичного сервитута
В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных интересов местного самоуправления и населения города Иркутска, учитывая заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об установлении публичного сервитута от 08.11.2017 г. № 505-70-13050/17, руководствуясь ст. ст. 5, 23 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках,
расположенных на территории г. Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от
22.10.2008 г. № 004-20-540925/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить общественные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута
(постоянного) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000029:11868, площадью 31238 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский
район, Академгородок, для использования земельного участка в целях ремонта тепловой сети.
2. Отделу кадастра и мониторинга земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
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1) организовать и провести общественные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 26.01.2018 г. в 16.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район,
ул. Лермонтова, 277-а;
2) в срок до 24.01.2018 г. осуществлять прием письменных замечаний и предложений жителей
города Иркутска по вопросу об установлении публичного сервитута в отношении земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова,
1, кабинет 303, с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы и воскресенья).
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) не позднее чем за 10 дней до дня проведения общественных
слушаний, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным
приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общес твенные обс уждения (в форме слушаний) проектной док ументации по объект у гос ударс твенной
экологической экспертизы: «Жилой многоэтажный дом с подземной автос тоянкой
и нежилыми помещениями в Кировском районе города Ирку тска по улице Су рикова, 14»
Заказчик намечаемой деятельнос ти: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью
«Стройгра д», 664029 г. Ирк у тск, ул. Долгополова, д.27А оф.3
Мес то расположения о бъекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Су рикова. Ка дас тровый номер земельного учас тка: 38:36:000034:22816.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво жилого
многоэтажного дома с подземной автос тоянкой и нежилыми помещениями. Намечаемая деятельнос ть — новое с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский с тандарт», а дрес: 664081, г. Ирк у тск,
ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24)
совмес тно с ООО «Сибирский с тандарт» и ООО «Стройгра д».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на
окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации «Жилой многоэтажный дом с
подземной автос тоянкой и нежилыми помещениями в Кировском районе города Ирк у тска по улице Су рикова, 14» в течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации
дос т упны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной
форме) по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов,
телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 20 февра ля
2018 года, в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска
(г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента нас тоящей пу бликации до проведения общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на окружающ ую
сред у обеспечивае тся заказчиком в течение 30 дней после окончания общес твенного
обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ),
намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной документации,
включая раздел «Оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у »).
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной
или иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., организованы общес твенные
обс уждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия на окружающ ую сред у »)
по объект у : «Многоквартирные дома со вс троено-прис троенными нежилыми помещениями и автос тоянками в границах ул. Захарова, Якоби, Театра льной, Му хиной в г. Ирк у тске». 3-я очередь с троительс тва.
Организаторами слушаний являются ООО СК «Регион Сибири» (а дрес: г. Ирк у тск,
ул. Рабочая, д. 25, тел. 70-84-00, e-mail: region.s@mail.ru) и отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 5204-24).
Генера льной проектной организацией и разработчиком материа лов ОВОС являе тся ООО «Перспектива+» (а дрес: г. Ирк у тск, Проезд Трудовой, д. 40, оф. 403, e-mail:
arch2@inbox.ru).
Материа лы проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия на
окружающ ую сред у » дос т упны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 26.01.2018г. по 26.02.2018г. по а дрес у : г. Ирк у тск, ул.
Рабочая, 25 (3-й этаж).
Проведение общес твенных слушаний по обс уждению намечаемой хозяйс твенной и
иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия
на окружающ ую сред у ») по объект у : «Многоквартирные дома со вс троено-прис троенными нежилыми помещениями и автос тоянками в границах ул. Захарова, Якоби,
Театра льной, Му хиной в г. Ирк у тске». 3-я очередь с троительс тва, назначено на 11.00
часов «27» февра ля 2018г. в Департаменте городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб. 10.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20.12.2017 г.

№ 501-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии
в отношении ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (ИНН 3827016115)
В соотве тс твии с Федера льным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос тановлением Правительс тва Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководс твуясь Положением
о службе по тарифам Ирк у тской облас ти, у твержденным пос тановлением Правительс тва Ирк у тской облас ти от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ирк у тской облас ти
20 декабря 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ус тановить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Центра лизованная Энергоремонтная фирма» с ка лендарной разбивкой
согласно приложению 1.
2. Ус тановить долгосрочные параме тры регулирования деятельнос ти ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма», ус танавливаемые на 2018-2022 годы для формирования тарифов с использованием ме тода индексации ус тановленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, ус тановленные в пункте 1 нас тоящего приказа, дейс твуют с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать у тратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Ирк у тской облас ти от 9 декабря 2014 года № 620-спр
«Об ус тановлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для
ООО «Центра лизованная Энергоремонтная фирма»;
2) приказ службы по тарифам Ирк у тской облас ти от 7 сентября 2015 года № 243-спр
«О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ирк у тской облас ти от 9 декабря
2014 года № 620-спр»;
3) приказ службы по тарифам Ирк у тской облас ти от 25 ноября 2016 года № 321-спр
«О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ирк у тской облас ти от 9 декабря
2014 года № 620-спр».
5. Нас тоящий приказ подлежит официа льному опу бликованию.
Руководитель службы

А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20.12.2017 года № 501-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ
ООО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ ФИРМА»
Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа
Период действия
(без учета НДС)

ООО «Централизованная
Энергоремонтная фирма»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.01.2018 по 30.06.2018
458,17
тариф, руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018
313,49
с 01.01.2019 по 30.06.2019
313,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019
423,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020
423,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020
434,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021
434,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021
446,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022
446,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022
457,92

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области

Вода

З.С. Крынина
Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20.12.2017 года № 501-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ ФИРМА», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2022
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование Год
регулируемой
организации

ООО «Цен2018
трализованная 2019
Энергоремонт2020
ная фирма»
2021
2022

Базовый
уровень операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный
уровень
прибыли

тыс. руб.
60 396,9
-

%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
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энергосбережения и
энергетической
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Динамика
изменения расходов на
топливо

-

-

З.С. Крынина
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