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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОД ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 09.01.2018
№ 042-08-3/18
О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города
Иркутска от 06.12.2017 г. № 042-08-105/7
В целях реализации муниципальной программы «Безопасный город на 2013 — 2020 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 17, 41, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 45, 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 06.12.2017 г. № 042-08-105/7 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Безопасный город на 2013 — 2019 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020годов» (далее — приказ), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 приказа исключить;
2) в пункте 4 приказа слова «и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета города Иркутска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» исключить.
3) Приложение № 2 к приказу изложить в редакции Приложения №1 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела по делам ГОЧС Вирейкиной Н.Ю. обеспечить направление настоящего приказа с приложением в управление по информационной политике администрации города Иркутска для
опубликования, а также обнародования посредством размещения на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Приказ вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Начальник управления
Б.В. Курчинский
Приложение № 1
к приказу управления специального обеспечения администрации города Иркутска
от 09.01.2018 № 042-08-3/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ» НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель
1. Укрепление кадрового потенциала правоохранительных органов, создание условий и стимулирование деятельности личного состава МУ МВД России «Иркутское» и его подразделений, УФССП России по
Иркутской области
1.1.
Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях города Иркутска сотрудни0
0
0
Повышение привлекательности службы на
УСО
кам МУ МВД России «Иркутское», проходящим службу в подразделениях участковых уполнодолжностях участковых уполномоченных
моченных полиции, в целях их закрепления на службе, исходя из имеющихся возможностей
полиции
1.2.
Организация конкурса среди работников УФССП России по Иркутской области на звание
0
0
0
Повышение уровня принудительной взыскаУСО
«Лучший судебный пристав-исполнитель города Иркутска», а также среди сотрудников охранемости денежных средств в пользу бюджета
ных агентств, внесших вклад в охрану общественного порядка.
г.Иркутска
Итого по направлению 1
0
0
0
2. Организация взаимодействия правоохранительных органов с органами местного самоуправления города Иркутска по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
2.1.
Организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнитель0
0
0
Рассмотрение проблемных вопросов на анти- УСО
ной власти, общественных формирований по профилактике незаконного потребления нарконаркотической комиссии при администрации
тических средств и психотропных веществ, наркомании на территории г. Иркутска
г.Иркутска
2.2.
Участие в совершенствовании единого банка данных о распространении и профилактике
0
0
0
Подготовка необходимых сведений и контроль УСО
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на
за их актуальностью и достоверностью
территории г. Иркутска.
Итого по направлению 2
0
0
0
3. Обеспечение антитеррористической безопасности, борьба с коррупцией
3.1.
Организация взаимодействия силовых структур г. Иркутска и органов местного самоуправле0
0
0
Рассмотрение проблемных вопросов на анти- УСО
ния по противодействию терроризму в г. Иркутске.
террористической комиссии г.Иркутска
3.2.
Проведение мероприятий антикоррупционной направленности
0
0
0
Рассмотрение проблемных вопросов на совете УСО
при мэре г.Иркутска по противодействию
коррупции
3.3.
Издание печатной продукции, посвященной вопросам противодействия, методам предупреж- Бюджет горо- 17
17
18
Повышение уровня информированности
УСО
дения и порядку действий при совершении актов терроризма и экстремизма.
да Иркутска
граждан по действиям при чрезвычайных
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и
ситуациях
экстремизма
3.4.
Оплата услуг по охране муниципальных общежитий в целях профилактики терроризма и иных Бюджет горо- 120
125
130
Повышение безопасности граждан, прожива- УСО
чрезвычайных ситуаций
да Иркутска
ющих в муниципальных общежитиях
Итого по направлению 3
Бюджет горо- 137
142
148
да Иркутска
4. Обеспечение общественного порядка, организация взаимодействия полиции с общественными формированиями по месту жительства граждан
4.1.
Организация работы опорных пунктов по работе с населением
0
0
0
Обеспечение функционирования ОПРН
УСО
4.1.1. Организация приема граждан по вопросам обеспечения правопорядка и деятельности обще0
0
0
ственных формирований
4.1.2. Организация деятельности советов общественности по профилактике правонарушений
0
0
0
4.1.3. Взаимодействие с территориальными подразделениями МУ МВД России «Иркутское» в обе0
0
0
спечении правопорядка
4.2.
Организация контроля за исполнением на территории города нормативно-правовых актов
0
0
0
Оказание помощи администрации г.Иркутска УСО
Иркутской области и города Иркутска в сфере организации благоустройства, озеленения и
в осуществлении функций муниципального
санитарного состояния.
контроля
4.3.
Проведение конкурса на звание «Лучший опорный пункт по работе с населением»
0
0
0
Стимулирование деятельности ОПРН
УСО
4.4.
Страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутрен30
31
33
Создать условия для деятельности граждан и
УСО
них дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
их объединений, участвующих в охране общеобщественного порядка
ственного порядка
Итого по направлению 4
Бюджет горо- 30
31
33
да Иркутска
Итого по подпрограмме «Укрепление правопорядка в г.Иркутске»
Бюджет горо- 167
173
181
да Иркутска
Используемые сокращения
Аппарат — аппарат администрации г. Иркутска
УКиПР отдел правоохранительной работы -отдел правоохранительной работы управления кадровой и правоохранительной работы аппарата администрации г. Иркутска
МУ МВД России «Иркутское» — Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел;
УФССП — Управление Федеральной службы судебных приставов;
УКиПР — Управление кадровой и правоохранительной работы;
СМИ — средства массовой информации;
ОПРН — опорный пункт по работе с населением
УСО — управление специального обеспечения администрации города Иркутска
Бюджет города Иркутска — бюджет города Иркутска
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2017
№ 404-02-589/17
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 20.12.2016 №404-02-667/16
В целях реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска 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, Порядком разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13,

1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 20.12.2016 № 404-02-667/16 «Об утверждении планов мероприятий по
реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013–2019
годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 07.12.2017 № 404-02-494/17 (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.
2. Заместителю председателя комитета — 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. 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 № 404-02-589/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2019 ГОДА» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
№
п/п

Наименование мероприятий

Источник Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финанси2017
2018
2019
рования
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы на системах инженерной инфраструктуры
1.1.
Проектирование объекта «Канализационные насосные станции с трубопроводами в 1-м и 2-м
БГ
5000,0
0,0
0,0
поселках ст. Батарейная»
1.2.
Проектирование и выполнение археологических изысканий по объекту «Строительство ВНС и
7483,0
0,0
0,0
магистрального водопровода к п. Славный»
1.2.1. Проектирование объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный»
7200,0
0,0
0,0
1.2.2. Выполнение археологических изысканий к объекту «Строительство ВНС и магистрального водо283,0
0,0
0,0
провода к п. Славный»
Итого по направлению 1:
2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска.

2.2.
Строительство магистральных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения
Итого по направлению 2:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
3.1.
Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях города, оплата за технологическое
подключение
3.2.
3.3.

Капитальный ремонт элеваторного узла по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 8, в том числе
проверка достоверности определения сметной стоимости
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей

Итого по направлению 3:
4. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры
4.1.
Поставка газа для объекта»Набережная — Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
4.2.
Обслуживание газовой установки на объекте «Набережная — Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
4.3.
Установка системы автоматизации объекта «Набережная — Мемориал в честь боевых и трудовых
заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
4.4.
Восстановление ограждения площадки 3-х подземных резервуаров газовой установки Набережная — Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
4.5.
Диагностика, страхование 3-х подземных резервуаров газовой установки Набережная — Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
4.6.
Ремонтные работы на инжерных сетях
Итого по направлению 4:
Всего, в том числе

12483,0

0,0

0,0

1 791 395,8

192 056,0

210 535,0

129 002,8
537 918,6
1 029 100,9
95 373,5
0,0
1 791 395,8

192 056,0

210 535,0

0,0
192 056,0

0,0
210 535,0

БГ

5000,0

5000,0

5000,0

БГ

200,0

0,0

0,0

БГ

657,0

0,0

0,0

5857,0

5000,0

5000,0

БГ

1732,0

2717,0

2834,0

БГ

382,0

401,0

418,0

БГ

657,0

0,0

0,0

БГ

100,0

0,0

0,0

БГ

0,0

0,0

300,0

БГ
БГ

900,0
3771,0
1 813 506,8
151 113,8
537 918,6
1 029 100,9
95 373,5

0,0
3118,0
200 174,0
200 174,0
0,0
0,0
0,0

0,0
3552,0
219 087,0
219 087,0
0,0
0,0
0,0

Всего, в
том числе:
БГ
ОБ
ФБ
ВБ
БГ

БГ
ОБ
ФБ
ВБ

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель

Развитие систем инженерной инфраструктуры города Иркутска в
соответствии с документами территориального планирования,
возможность развития
незастроенных территорий города

КГО, ДИК и ЖФ
КГО (отдел развития
инженерной инфраструктуры)

Развитие объектов ин- КГО, ДИК и ЖФ
женерной инфраструк- КГО (отдел развития
туры города Иркутска инженерной инфраструктуры)

Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на территории
города Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ
КГО (отдел инженерных коммуникаций)
КУПО
КГО, ДИК и ЖФ
КГО (отдел инженерных коммуникаций)

Повышение надежности работы систем
инженерной инфраструктуры города
Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ
КГО (отдел инженерных коммуникаций)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом администарции города Иркутска;
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ — бюджет города Иркутска;
ОБ — областной бюджет;
ФБ — федеральный бюджет;
ВБ — внебюджетные средства.

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
от 29.12.2017 № 404-02-589/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2013-2019 ГОДА» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
№

Наименование мероприятия

1. Устройство линий наружного освещения
1.1.
Устройство линий наружного освещения в районах города,
исполнительная съемка
Итого по направлению 1:
2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения
2.1.
Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения,
оплата за технологическое присоединение

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2017
2018
2019

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

БГ

8086,0

4415,0

5652,0

Увеличение количества светоточек, расположенных во
дворах и улицах города Иркутска и увеличение протяженности линий наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

8086,0

4415,0

5652,0

24868,0

5501,0

2611,0

Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

БГ
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Итого по направлению 2:
3. Проектирование линий наружного освещения
3.1.
Проектирование линий наружного освещения

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

БГ

24868,0

5501,0

2611,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104800,0

109307,0

104800,0

109307,0

110840,0

115588,0

110840,0

115588,0

0,0

0,0

Итого по направлению 3:
0,0
4. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения
4.1.
Содержание и техническое обслуживание линий наружного БГ
100000,0
освещения
Итого по направлению 4:
100000,0
5. Оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением
5.1.
Оплата за потребленную электроэнергию сетями наружного БГ
113485,0
освещения
Итого по направлению 5:
113485,0
6. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением
6.1.
Модернизация автоматизированной системы управления
БГ
0,0
наружным освещением
Итого по направлению 6:
0,0
7. Архитектурная подсветка
7.1.
Архитектурная подсветка
БГ
12640,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по направлению 7:
Всего по плану:

0,0
225556,0

0,0
233158,0

12640,0
259079,0

3

Возможность развития линий наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Поддержание сетей наружного освещения в исправном
состоянии

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Обеспечение нормативных требований по безопасности
дорожного движения и безопасности населения города

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Обеспечение эффективной эксплуатации системы наружного освещения города

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Улучшение эстетического облика города

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ — бюджет города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.12.2017
№ 404-02-516/17
Об утверждении планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы
жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов
В целях реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на
период 2013 — 2020 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, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13,
1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации подпрограммы «Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 — 2020 годы», на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 1);
2) План мероприятий по реализации подпрограммы «Светлый город» муниципальной программы
«Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 — 2020 годы», на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (Приложение № 2).
2. Заместителю председателя комитета — 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. 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.
4. Отменить:

1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 20.12.2016 № 404-02-667/16 «Об утверждении планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2019 годы» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 31.03.2017 № 404-02-94/17 «О внесении изменения в распоряжение заместителя
мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 20.12.2016
№ 404-02-667/16»;
3) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 22.06.2017 № 404-02-215/17 «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от
20.12.2016 № 404-02-667/16»;
4) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 11.08.2017 № 404-02-312/17 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от
20.12.2016 № 404-02-667/16»;
5) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 23.08.2017 № 404-02-327/17 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от
20.12.2016 № 404-02-667/16»;
6) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 06.10.2017 № 404-02-389/17 «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от
20.12.2016 № 404-02-667/16»;
7) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 10.11.2017 № 404-02-445/17 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от
20.12.2016 № 404-02-667/16»;
8) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 07.12.2017 № 404-02-494/17 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от
20.12.2016 № 404-02-667/16».
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 15.12.2017 № 404-02-516/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№ п/п

Наименование мероприятий

Источник Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финанси2018
2019
2020
рования
1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска

Ожидаемый результат

1.1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы на системах инженерной инфраструктуры
Итого по направлению 1.1.:
0,0
0,0
0,0
1.2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
1.2.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
Всего, в
192 056,0
210 535,0
0,0
Развитие объектов инженерной инфраструктуры города
правого берега города Иркутска.
том числе:
Иркутска
БГ
192 056,0
210 535,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению 1.2.:
192 056,0
210 535,0
0,0
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами
2.1. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры
2.1.1.
Строительство магистральных сетей водопровода, канализа- БГ
0,0
0,0
0,0
Развитие объектов инженерной инфраструктуры города
ции и теплоснабжения
Иркутска
Итого по направлению 2.1.:
0,0
0,0
0,0
2.2. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
2.2.1.

Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях БГ
города, оплата за технологическое подключение
2.2.2.
Ремонт тепловых сетей по ул. Советская, 176
БГ
Итого по направлению 2.2.:
2.3. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры
2.3.1.
Поставка газа для объекта»Набережная — Мемориал в честь БГ
боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
2.3.2.
Обслуживание газовой установки на объекте «Набережная
БГ
— Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся
области в годы ВОВ»

5000,0

5000,0

5000,0

6002,0
11002,0

0,0
5000,0

0,0
5000,0

2286,0

2377,0

2472,0

396,0

412,0

428,0

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел развития инженерной
инфраструктуры)

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел развития инженерной
инфраструктуры)

Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на
территории города Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел инженерных коммуникаций)

Повышение надежности работы систем инженерной
инфраструктуры города Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел инженерных коммуникаций)
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2.3.3.

Оформление разрешительных документов, страхование
газовой установки на объекте «Набережная — Мемориал в
честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы
ВОВ»
Итого по направлению 2.3.:
Всего, в том числе:

БГ

300,0

300,0

300,0

БГ

2982,0
206 040,0
206 040,0
0,0
0,0
0,0

3089,0
218 624,0
218 624,0
0,0
0,0
0,0

3200,0
8 200,0
8 200,0
0,0
0,0
0,0

БГ
ОБ
ФБ
ВБ

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом администарции города Иркутска;
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ — бюджет города Иркутска;
ОБ — областной бюджет;
ФБ — федеральный бюджет;
ВБ — внебюджетные средства.

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
от 15.12.2017 № 404-02-516/17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДОВ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

1. Развитие сетей наружного освещения города
1.1. Устройство линий наружного освещения
1.1.1.
Устройство линий наружного освещения в районах города,
БГ
4894,0
5652,0
5652,0
исполнительная съемка
Итого по направлению 1.1.:
4894,0
5652,0
5652,0
1.2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения
1.2.1.
Ремонт линий наружного освещения, оплата за технологиче- БГ
5501,0
2611,0
2611,0
ское присоединение
Итого по направлению 1.2.:
5501,0
2611,0
2611,0
1.3. Проектирование линий наружного освещения
1.3.1.
Проектные работы по устройству линий наружного освеБГ
100,0
0,0
0,0
щения
Итого по направлению 1.3.:
100,0
0,0
0,0
1.4. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением
Итого по направлению 1.4.:
0,0
0,0
0,0
1.5. Архитектурная подсветка
Итого по направлению 1.5.:
0,0
0,0
0,0
2. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями
2.1. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения
2.1.1.
Содержание и техническое обслуживание линий наружного БГ
104800,0
108992,0
113352,0
освещения
Итого по направлению 2.1.:
104800,0
108992,0
113352,0
2.2. Оплата за потребленную электрическую энергию наружным освещением
2.2.1.
Оплата за потребленную электроэнергию сетями наружного БГ
105379,0
124392,0
129367,0
освещения
Итого по направлению 2.2.:
105379,0
124392,0
129367,0
Всего по плану:
220674,0
241647,0
250982,0

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

Увеличение количества светоточек, расположенных во
дворах и улицах города Иркутска и увеличение протяженности линий наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Возможность развития линий наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Поддержание сетей наружного освещения в исправном
состоянии

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Обеспечение нормативных требований по безопасности КГО (ДИК и ЖФ) отдел индорожного движения и безопасности населения города женерных коммуникаций)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ — бюджет города Иркутска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 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, Порядком предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки
сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
31 января 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, рядом с частным домом № 146, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:16039, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Павла Красильникова, — «Предпринимательство», по заявлению Гулова С.М.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14Б, каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и
застройки (ул. Ленина, 14Б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.01.2018

Порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:16039, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Павла Красильникова.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 23 января 2018 года по 21 февраля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете
«Иркутск официальный» сообщения 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 срок не более одного месяца с момента опубликования 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.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
№944-02-18/18

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 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, 42, 44, 45 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки»,
постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 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, Порядком предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки
сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
01 февраля 2018 г. в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
142, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:19870, площадью
857 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Розы Люксембург, земельный участок 142, — «Предпринимательство», по заявлению Унаняна С.А.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14Б, каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и
застройки (ул. Ленина, 14Б, каб. 408, тел. 52-01-53).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.01.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№944-02-19/18

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 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, 42, 44, 45 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки»,
постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении
Порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000005:19870, площадью 857 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, город Иркутск, улица Розы Люксембург, земельный участок 142.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 23 января 2018 года по 21 февраля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете
«Иркутск официальный» сообщения 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 срок не более одного месяца с момента опубликования 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.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000021:30245, площадью 1136 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Подгорная, 24, и «Объекты делового управления» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000013:11522, площадью 242,5
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 24.
15 января 2018 г. в 11.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 24, были проведены публичные
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:30245, площадью 1136 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул.
Подгорная, 24, и «Объекты делового управления» в отношении объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000013:11522, площадью 242,5 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 24.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске».
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 22.12.2017 г. № 944-02-00650/17 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 26 декабря 2017 года № 54 (742).
При проведении публичных слушаний выступила Герасимова Ю.А. — представитель правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000021:30245, площадью 1136 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Подгорная, 24, и «Объекты делового управления» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000013:11522, площадью
242,5 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 24, не нарушает
права и законные интересы правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком.
От жителей города Иркутска, а также собственников земельных участков, имеющих общие границы
с вышеуказанным земельным участком, не поступили вопросы, замечаний и предложений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не поступили замечания и возражения против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:30245, площадью 1136 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Подгорная, 24, и «Объекты делового управления» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000013:11522, площадью 242,5 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Подгорная, д. 24.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000022:958, площадью 1847 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Волжская, № 14, и «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14490, площадью 433,2 кв. м, расположенного по
адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14
10 января 2018 г. в 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, 14, были проведены публичные
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:958, площадью 1847 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, № 14, и «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14490,
площадью 433,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске».
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 22.12.2017 г. № 944-02-00648/17 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 26 декабря 2017 года № 54 (742).
При проведении публичных слушаний выступил Ильютюк П.А. — представитель правообладателя
земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000022:958, площадью 1847 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Волжская, № 14, и «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14490, площадью 433,2 кв. м, расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Волжская, д. 14, не нарушает права и законные интересы правообладателей земельных
участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком.
От жителей города Иркутска, а также собственников земельных участков, имеющих общие границы
с вышеуказанным земельным участком, замечаний и предложений не поступило.
От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили в письменной форме следующие
замечания:
По результатам рассмотрения материалов публичных слушаний выявлено, что в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:958 расположены охранные зоны объектов филиала
ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», в частности КЛ 6 кВ от КТП-700 до ТП-1080.
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон» хозяйственная деятельность в охранных
зонах ограничивается, в связи с чем, необходимо предоставить на согласование план застройки земельного участка и при необходимости получить в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»
технические условия на вынос объектов электросетевого хозяйства.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000022:958, площадью 1847 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, № 14, и «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального
строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14490, площадью 433,2 кв. м, расположенного по
адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.Х. Ким
О.В. Макарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2017

№ 203-02-234/7

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура
Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В целях реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2041/12, руководствуясь ст. ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре,
ст. ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава 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», распоряжением мэра города Иркутска от 30.12.2008
№ 031-10-1643/8 «Об утверждении положения о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска от 05.12.2017 № 203-02-209/7 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2019 годы» на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов» (далее — распоряжение), следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к распоряжению изложить в редакции Приложения №1 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска обеспечить направление в управление по информационной политике администрации
города Иркутска для опубликования настоящего распоряжения с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.Х. Ким
О.В. Макарова

Т.Н. Эдельман
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от 27.12.2017 г. № 203-02-234/7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год

Ожидаемый результат

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУДО и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УКТМП КСПК
1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджет горо- 712 695,0 710 888,0 718 357,0
МБУК, МБУ ДО города Иркутска, находящимися в веде- да Иркутска
нии УКТМП КСПК, в том числе:
1.1.1.
Выполнение муниципального задания учредителя на ока- Бюджет горо- 328 419,0 333 951,0 335 588,0 Сохранение и развитие системы доползание услуг по предоставлению дополнительного образо- да Иркутска
нительного образования детей в сфере
вания в сфере культуры МБУ ДО города Иркутска
культуры и искусства; улучшение качества
предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
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Выполнение муниципального задания учредителя на оказание услуг (выполнение работ) по публикации музейных
предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях и других видах
носителей; формирование музейного фонда, хранение,
изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда
Выполнение муниципального задания учредителя на
оказание услуг (выполнение работ) по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию населения; комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Выполнение муниципального задания учредителя на оказание услуг (выполнение работ) по организации культурно-досуговой деятельности, показу, созданию спектаклей
(МБУК ИГТНД)

Бюджет горо- 66 918,0
да Иркутска

68 973,0

69 895,0

Обеспечение населению доступа к культур- ОРМУ УКТМП
ному наследию; увеличение фондов музея
КСПК

Бюджет горо- 164 263,0
да Иркутска

164 774,0

165 614,0

Бюджет горо- 42 594,0
да Иркутска

42 468,0

43 531,0

Выполнение муниципального задания учредителя на
оказание услуг по организации культурно-досуговой
деятельности (МБУК «ТДК «Солнышко», МБУК «ГТК
«Любимовка», МБУК «ТК «Созвездие»)

Бюджет горо- 52 715,0
да Иркутска

52 708,0

52 765,0

Улучшение качества библиотечных услуг
населению, оптимизация сети и модернизация библиотек, увеличение средней
книгообеспеченности на одного читателя,
посещений сайтов библиотек
Создание условий для наиболее полного
удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения; развитие
деятельности театра как вида народного искусства и социального института; введение
в практику социального заказа (спектакли, концертные программы); увеличение
количества участников культурно-досуговых мероприятий и зрителей спектаклей,
концертов, представлений
Совершенствование досуговой деятельности, развитие форм и видов культурного
досуга, удовлетворение потребностей населения в различных видах организованного
досуга

Выполнение функций казенными учреждениями, в том
числе:
1.1.6.1. Обеспечение единого взаимосвязанного технологического процесса ведения бухгалтерского учета, систематического контроля за исполнением МБУ ДО города Иркутска
планов финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет горо- 57 786,0
да Иркутска
Бюджет горо- 11 037,0
да Иркутска

48 014,0

50 964,0

11 052,0

11 068,0

1.1.6.2. Обеспечение мероприятий, направленных на сохранение,
использование и популяризацию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности города Иркутска; организация экскурсионной деятельности по территории учреждения, проведение культурно-просветительских и культурно-массовых
мероприятий
1.2.
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы
МБУК и МБУ ДО города Иркутска, в том числе:

Бюджет горо- 46 749,00
да Иркутска

36 962,0

39 896,0

Бюджет города Иркутска
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет города Иркутска
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет города Иркутска
Бюджет города Иркутска
Бюджет города Иркутска
Бюджет города Иркутска
Бюджет города Иркутска
Бюджет города Иркутска
Бюджет города Иркутска
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет города Иркутска

20 240,0

10 013,0

10 013,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 110,0

5 013,0

5 013,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 118,0

2 353,0

2 353,0

0,0

0,0

0,0

96,0

319,0

200,0

569,0

1 331,0

1 500,0

2 001,0

0,0

0,0

1 326,0

1 010,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 880,0

5 000,0

5 000,0

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

2 130,0

1 000,0

1 000,0

500,0

200,0

200,0

7 880,0

3 000,0

3 000,0

1 563,0

300,0

300,0

1 807,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,0

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.2.1.

Приобретение основных средств для МБУК и МБУ ДО
города Иркутска, в том числе:

1.2.1.1. МБУ ДО
1.2.1.2. МАУ
1.2.1.3. МБУК ГЦБСП
1.2.1.4

МБУК ЦБС

1.2.1.5. МБУК МИГИ
1.2.1.6

МБУГ ИГТНД

1.2.1.7. МБУК ГЦБСП, ЦБС (Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек),
в т.ч.

1.2.2.

Организация и проведение текущего ремонта, а также
проведение мероприятий в целях мер безопасности
МБУК и МБУ ДО города Иркутска, в том числе:
1.2.2.1. МБУК ЦБС
1.2.2.2. МБУК ГЦБСП
1.2.2.3. МБУ ДО
1.2.2.4. МБУК МИГИ
1.2.2.5. МБУК ИГТНД
1.2.2.6. МБУК ГТК Любимовка
1.2.3.

Организация и проведение капитального ремонта МБУК
и МБУ ДО города Иркутска, в том числе:
1.2.3.1. МБУК ЦБС
1.2.4.

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,
в том числе:
1.2.4.1. В целях создания муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска клубного типа

ОРМУ УКТМП
КСПК

ОРМУ УКТМП
КСПК

ОРМУ УКТМП
КСПК

ОРМУ УКТМП
КСПК
Совершенствование единого взаимосвязан- ОРМУ УКТМП
КСПК
ного технологического процесса ведения
бухгалтерского учета, систематического
контроля за исполнением МБУ ДО города
Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности
Сохранение объектов культурно — истори- ОРМУ УКТМП
КСПК
ческого наследия, увеличение количества
экскурсий, культурно-просветительских
и культурно-массовых мероприятий на
территории МКУК «Дом Европы»
Улучшение качества муниципальных услуг
населению, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры; получение людьми с ограниченными возможностями дополнительных
услуг; развитие системы поддержки одаренных детей

ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК

23 января 2018 года | № 4 (747)

7

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Итого по направлению 1, из них:

732 935,0 720 901,0 728 370,0
Бюджет горо- 732 935,0 720 901,0 728 370,0
да Иркутска
Федеральный 0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
бюджет
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБУ ДО
и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УКТМП КСПК
2.1.
Организация подготовки и дополнительного профессиБюджет горо- 100,0
100,0
100,0
Развитие кадрового потенциала сотрудни- ОРМУ УКТМП
онального образования сотрудников МБУК, МБУ ДО и
да Иркутска
ков учреждений культуры, дополнительно- КСПК
казенных учреждений города Иркутска, находящихся в
го образования детей; повышение проведении УКТМП КСПК, на базе профессиональных обрафессионального мастерства сотрудников
зовательных организаций
муниципальных учреждений культуры
2.2.
Организация и проведение конкурсов профессиональБюджет горо- 200,0
200,0
200,0
ОРМУ УКТМП
ного мастерства среди сотрудников по направлениям
да Иркутска
КСПК
деятельности
2.3.
Предоставление единовременной денежной выплаты мо- Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
ОРМУ УКТМП
лодым специалистам из числа работников муниципальда Иркутска
КСПК
ных учреждений культуры и педагогических работников
Итого по направлению 2:
300,0
300,0
300,0
3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры
3.1.
Организация и проведение мероприятий для выявления Бюджет горо- 400,0
400,0
400,0
Развитие системы поддержки одаренных
ОРМУ УКТМП
одаренных детей в сфере культуры (конкурсы, концерда Иркутска
детей
КСПК
ты, выставки, методические семинары, мастер-классы и
другие подобные мероприятия)
Бюджет горо- 850,0
850,0
850,0
ОРМУ УКТМП
3.2.
Предоставление дополнительной меры социальной
да Иркутска
КСПК
поддержки для одаренных детей, достигших успехов в
музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска
Бюджет горо- 1 000,0
1 000,0
1 000,0
ОРМУ УКТМП
3.3.
Обеспечение участия учащихся МБУ ДО города Ирда Иркутска
КСПК
кутска, детских творческих коллективов в конкурсах,
выставках, фестивалях, чтениях, конференциях и других
подобных мероприятиях различных уровней (областных,
региональных, всероссийских, международных)
Итого по направлению 3:
2 250,0
2 250,0
2 250,0
4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске
ОДТПТ УКТМП
55 803,0
56 180,0
Высокий уровень проведения общегород4.1.
Проведение общегородских мероприятий на территории Бюджет горо- 55 545,0
да Иркутска
ских мероприятий, в том числе направлен- КСПК
города Иркутска; организация работ по изданию пеных на сохранение, возрождение и развитие
чатной продукции (книг, буклетов, альбомов) в рамках
народных художественных промыслов и
проведения мероприятий; выполнение муниципального
традиционного народного художественного
задания учредителя на выполнение работ МАУ «Праздтворчества в городе Иркутске; увеличение
ник»
посещаемости клубов, экспериментальных
площадок, кружков, мастерских
Бюджет горо- 1 620,0
1 620,0
1 620,0
Развитие творческой инициативы граждан ОДТПТ УКТМП
4.2.
Проведение конкурса творческих проектов: предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в связи с
да Иркутска
КСПК
выполнением работ, оказанием услуг в области развития
культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.3.
Приобретение цветов для поздравлений
Бюджет горо- 300,0
300,0
300,0
ОРМУ УКТМП
да Иркутска
КСПК
4.4.
Проведение научно-практических конференций, издание Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
ОРМУ УКТМП
книг
да Иркутска
КСПК
Итого по направлению 4:
57 465,0
57 723,0
58 100,0
5. Осуществление деятельности по созданию условий для проведения культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий на территории парков и зон отдыха города Иркутска
5.1.
Выполнение мероприятий по созданию условий для куль- Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
Повышение качества предоставляемых
КЭ, ДСР,
турно-массовой, спортивной деятельности на территода Иркутска
услуг на территории парков и зон отдыха в отдел экономичерии города Иркутска в рамках функционирования МАУ
городе Иркутске
ской политики
«Городская среда»
5.2.
Организация разработки и реализации концепций разви- Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
тия парков и зон отдыха
да Иркутска
5.3.
Организация тематических, сезонных ярмарок, ярмарок Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
выходного дня
да Иркутска
Итого по направлению 5:
Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
да Иркутска
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, из них
792 950,0 781 174,0 789 020,0
Бюджет горо- 792 950,0 781 174,0 789 020,0
да Иркутска
Федеральный 0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
бюджет
Список сокращений:
Г.Б. — Городской бюджет;
ГТК — Городской творческий клуб;
ГЦБСП — Гуманитарный центр — библиотека им. семьи Полевых
ДСР — Департамент стратегического развития комитета экономики администрации города Иркутска;
КЭ — Комитет экономики администрации города Иркутска;
МАУ — Муниципальное автономное учреждение города Иркутска;
МБУ ДО — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования: музыкальные, художественные школы, школы искусств города Иркутска;
МБУ ДО ДМШ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Иркутска;
МБУ ДО ДХШ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Иркутска;
МБУ ДО ДШИ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Иркутска;
МБУК — Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска;
МБУК ИГТНД — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Иркутский городской театр народной драмы»;

МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»;
МКУК — Муниципальное казенное учреждение культуры города Иркутска;
ОДТПТ УКТМП КСПК — Отдел досуга и творческих проектов комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска;
ОРМУ УКТМП КСПК — Отдел по работе с муниципальными учреждениями комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ТДК — Творческий детский клуб;
УКТМП КСПК — Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2017 г.

№ 203-02-235/7

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Культура Иркутска на 2013-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

В целях реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-062041/12, руководствуясь ст. ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, ст. ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава 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», распоряжением мэра города Иркутска от 30.12.2008 № 031-101643/8 «Об утверждении положения о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 15.12.2016 № 203-02-196/16 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура
Иркутска на 2013-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (далее —
распоряжение), с изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — предсе-

дателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от
05.12.2017 № 203-02-208/7 (далее — распоряжение), следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к распоряжению изложить в редакции Приложения №1 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление в управление по информационной
политике администрации города Иркутска для опубликования настоящего распоряжения с
приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Т.Н. Эдельман
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от 27.12.2017 г. № 203-02-235/7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013-2019 ГОДЫ» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

Источник финансирования

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

Ожидаемый результат

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУДО и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК
1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджет города 600 972,00 615 801,0 622 537,0
МБУК, МБУ ДО города Иркутска, находящимися в веде- Иркутска
нии УК КСПК, в том числе:
1.1.1.
Выполнение муниципального задания учредителя на
Бюджет города 291 642,00 299 215,0 301 373,0 Сохранение и развитие системы дополоказание услуг по предоставлению дополнительного об- Иркутска
нительного образования детей в сфере
разования в сфере культуры МБУ ДО города Иркутска
культуры и искусства; улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение
количества победителей в фестивалях и
конкурсах
Бюджет города 56 061,00 58 871,0
59 775,0
Обеспечение населению доступа к культур1.1.2.
Выполнение муниципального задания учредителя на
Иркутска
ному наследию; увеличение фондов музея
оказание услуг (выполнение работ) по публикации
музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях
и других видах носителей; формирование музейного
фонда, хранение, изучение и обеспечение сохранности
предметов музейного фонда
1.1.3.
Выполнение муниципального задания учредителя на
Бюджет города 139 072,00 140 729,0 141 515,0 Улучшение качества библиотечных услуг
оказание услуг (выполнение работ) по библиотечному,
Иркутска
населению, оптимизация сети и модербиблиографическому и информационному обслуживанизация библиотек, увеличение средней
нию населения; комплектование и обеспечение сохранкнигообеспеченности на одного читателя,
ности библиотечных фондов
посещений сайтов библиотек
1.1.4.
Выполнение муниципального задания учредителя на
Бюджет города 36 186,00 37 581,0
38 076,0
Создание условий для наиболее полного
оказание услуг (выполнение работ) по организации
Иркутска
удовлетворения культурных запросов и дукультурно-досуговой деятельности, показу, созданию
ховных потребностей населения; развитие
спектаклей (МБУК ИГТНД)
деятельности театра как вида народного искусства и социального института; введение
в практику социального заказа (спектакли, концертные программы); увеличение
количества участников культурно-досуговых мероприятий и зрителей спектаклей,
концертов, представлений
Бюджет города 31 973,00 32 076,0
32 543,0
Совершенствование досуговой деятельно1.1.5.
Выполнение муниципального задания учредителя на
оказание услуг по организации культурно-досуговой
Иркутска
сти, развитие форм и видов культурного
деятельности (МБУК «ТДК «Солнышко», МБУК «ГТК
досуга, удовлетворение потребностей
населения в различных видах организован«Любимовка»)
ного досуга
1.1.6.
Выполнение функций казенными учреждениями, в том Бюджет города 46 038,0
47 329,0
49 255,0
числе:
Иркутска
Бюджет города 11 013,0
11 037,0
11 037,0
Совершенствование единого взаимосвязан1.1.6.1. Обеспечение единого взаимосвязанного технологического процесса ведения бухгалтерского учета, система- Иркутска
ного технологического процесса ведения
тического контроля за исполнением МБУ ДО города Ирбухгалтерского учета, систематического
контроля за исполнением МБУ ДО города
кутска планов финансово-хозяйственной деятельности
Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности
Бюджет города 35 025,0
36 292,0
38 218,0
Сохранение объектов культурно — истори1.1.6.2. Обеспечение мероприятий, направленных на сохранеИркутска
ческого наследия, увеличение количества
ние, использование и популяризацию объектов кульэкскурсий, культурно-просветительских
турного наследия (памятников истории и культуры),
и культурно-массовых мероприятий на
находящихся в собственности города Иркутска; оргатерритории МКУК «Дом Европы»
низация экскурсионной деятельности по территории
учреждения, проведение культурно-просветительских и
культурно-массовых мероприятий
1.2.
Реализация комплекса мер, направленных на совершен- Бюджет города 27 386,16 7 256,0
7 353,0
Улучшение качества муниципальных услуг
ствование и развитие материально-технической базы
Иркутска
населению, укрепление материально-техниМБУК и МБУ ДО города Иркутска, в том числе:
ческой базы муниципальных учреждений
культуры; получение людьми с ограниченными возможностями дополнительных
услуг; развитие системы поддержки одаренных детей
Федеральный 51,74
0,0
0,0
бюджет
Областной
105,6
0,0
0,0
бюджет
1.2.1.
Приобретение основных средств для МБУК и МБУ ДО
Бюджет города 5 565,26
2 256,0
2 353,0
города Иркутска, в том числе:
Иркутска
Федеральный 51,74
0,0
0,0
бюджет
Областной
105,6
0,0
0,0
бюджет
1.2.1.1. МБУ ДО
Бюджет города 2 552,1
2 256,0
2 353,0
Иркутска
1.2.1.2. МБУК ГЦБСП
Бюджет города 1 975,00
0,0
0,0
Иркутска

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель
ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК
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1.2.1.3.

МБУК МИГИ

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Бюджет города 1 020,5
0,0
0,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
1.2.1.4. МБУК ГЦБСП, ЦБС (Комплектование книжных фондов Бюджет города 17,66
0,0
0,0
ОРМУ УК КСПК
муниципальных общедоступных библиотек),
Иркутска
в т.ч.
Федеральный 51,74
0,0
0,0
бюджет
Областной
105,6
0,0
0,0
бюджет
1.2.2.
Организация и проведение текущего ремонта, а также
Бюджет города 15 820,9
5 000,0
5 000,0
ОРМУ УК КСПК
проведение мероприятий в целях мер безопасности
Иркутска
МБУК и МБУ ДО города Иркутска, в том числе:
1.2.2.1. МБУК ЦБС
Бюджет города 2 557,00
1 000,0
1000,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
1.2.2.2. МБУК ГЦБСП
Бюджет города 350,00
500,0
200,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
1.2.2.3. МБУ ДО
Бюджет города 3 909,9
3000,0
3000,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
1.2.2.4. МБУК МИГИ
Бюджет города 8 691,00
500,0
300,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
1.2.2.5. МБУК ИГТНД
Бюджет города 144,00
0,0
500,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
1.2.2.6. МБУК ГТК Любимовка
Бюджет города 169,00
0,0
0,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
1.2.3.
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
Бюджет города 6000,0
0,0
0,0
ОРМУ УК КСПК;
недвижимого имущества в муниципальную собственИркутска
МКУК
ность, в том числе:
0,0
0,0
ОРМУ УК КСПК;
1.2.3.1. В целях создания муниципального бюджетного учреж- Бюджет города 6000,0
дения культуры г. Иркутска клубного типа
Иркутска
МКУК
Итого по направлению 1, из них:
628 515,5 623 057,0 629 890,0
Бюджет города 628 358,15 623 057,0 629 890,0
Иркутска
Федеральный 51,74
0,0
0,0
бюджет
Областной
105,6
0,0
0,0
бюджет
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБУ ДО и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК
100,0
100,0
Развитие кадрового потенциала сотрудни- ОРМУ УК КСПК
2.1.
Организация подготовки и дополнительного професси- Бюджет города 100,0
ков учреждений культуры, дополнительноонального образования сотрудников МБУК, МБУ ДО и Иркутска
го образования детей; повышение проказенных учреждений города Иркутска, находящихся в
ведении УК КСПК, на базе профессиональных образовафессионального мастерства сотрудников
муниципальных учреждений культуры
тельных организаций
Бюджет города 200,0
200,0
200,0
ОРМУ УК КСПК
2.2.
Организация и проведение конкурсов профессиональИркутска
ного мастерства среди сотрудников по направлениям
деятельности
2.3.
Предоставление единовременной денежной выплаты
Бюджет города 400,0
0,0
0,0
ОРМУ УК КСПК
молодым специалистам из числа работников муниИркутска
ципальных учреждений культуры и педагогических
работников
Итого по направлению 2:
700,0
300,0
300,0
3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры
3.1.
Организация и проведение мероприятий для выявления Бюджет города 400,0
400,0
400,0
Развитие системы поддержки одаренных
ОРМУ УК КСПК
одаренных детей в сфере культуры (конкурсы, концер- Иркутска
детей
ты, выставки, методические семинары, мастер-классы и
другие подобные мероприятия)
3.2.
Предоставление дополнительной меры социальной
Бюджет города 850,0
850,0
850,0
ОРМУ УК КСПК
поддержки для одаренных детей, достигших успехов в
Иркутска
музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска
3.3.
Обеспечение участия учащихся МБУ ДО города ИрБюджет города 1 092,0
1 000,0
1 000,0
ОРМУ УК КСПК
кутска, детских творческих коллективов в конкурсах,
Иркутска
выставках, фестивалях, чтениях, конференциях и других
подобных мероприятиях различных уровней (областных, региональных, всероссийских, международных)
Итого по направлению 3:
2 342,0
2 250,0
2 250,0
4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске
ОДТП УК КСПК
Бюджет города 61 471,1
56 399,0
56 960,0
Высокий уровень проведения общегород4.1.
Проведение общегородских мероприятий на территоских мероприятий, в том числе направленрии города Иркутска; организация работ по изданию пе- Иркутска
ных на сохранение, возрождение и развичатной продукции (книг, буклетов, альбомов) в рамках
тие народных художественных промыслов
проведения мероприятий; выполнение муниципального
и традиционного народного художествензадания учредителя на выполнение работ МАУ «Праздного творчества в городе Иркутске; увелиник»
чение посещаемости клубов, экспериментальных площадок, кружков, мастерских
4.2.
Реализация комплекса мер, направленных на совершен- Бюджет города 7 948,9
ствование и развитие материально-технической базы
Иркутска
МАУ «Праздник»
4.3.
Проведение конкурса творческих проектов: предостав- Бюджет города 1 562,00
1 620,0
1 620,0
Развитие творческой инициативы граждан ОДТП УК КСПК
ление из бюджета города Иркутска субсидий в связи с
Иркутска
выполнением работ, оказанием услуг в области развития
культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.4.
Приобретение цветов для поздравлений
Бюджет города 145,34
300,0
300,0
ОРМУ УК КСПК
Иркутска
4.5.
Проведение научно-практических конференций, издаБюджет города 2 401,43
0,0
0,0
ОРМУ УК КСПК
ние книг
Иркутска
Итого по направлению 4:
73 528,77 58 319,0
58 880,0
5. Осуществление деятельности по созданию условий для проведения культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий на территории парков и зон отдыха города Иркутска
5.1.
Выполнение мероприятий по созданию условий для
Бюджет города 1 219,0
0,0
0,0
Повышение качества предоставляемых
КЭ, ДСР,
культурно-массовой, спортивной деятельности на терИркутска
услуг на территории парков и зон отдыха
отдел экономичеритории города Иркутска в рамках функционирования
в городе Иркутске
ской политики
МАУ «Городская среда»
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5.2.

Организация разработки и реализации концепций развития парков и зон отдыха
5.3.
Организация тематических, сезонных ярмарок, ярмарок
выходного дня
Итого по направлению 5:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, из них

Бюджет города 0,0
Иркутска
Бюджет города 0,0
Иркутска
Бюджет города 1 219,0
Иркутска
706 305,27
Бюджет города 706 147,93
Иркутска
Федеральный 51,74
бюджет
Областной
105,6
бюджет

Список сокращений:
Г.Б. — Городской бюдже т;
ГТК — Городской творческий клу б;
ГЦБСП — Гуманитарный центр — библиотека им. семьи Полевых
ДСР — Департамент стратегического развития комите та экономики администрации города Ирку тска;
КЭ — Комите т экономики администрации города Ирку тска;
МАУ — Муниципальное автономное учреждение города Ирку тска;
МБУ ДО — Муниципальное бюдже тное учреждение дополнительного образования: музыкальные, художественные школы, школы искусств города Ирку тска;
МБУ ДО ДМШ — Муниципальное бюдже тное учреждение дополнительного образования «Де тская музыкальная школа» города Ирку тска;
МБУ ДО ДХШ — Муниципальное бюдже тное учреждение дополнительного образования «Де тская художественная школа» города Ирку тска;
МБУ ДО ДШИ — Муниципальное бюдже тное учреждение дополнительного образования «Де тская школа искусств» города Ирку тска;
МБУК — Муниципальное бюдже тное учреждение культ у ры города Ирку тска;
МБУК ИГТНД — Муниципальное бюдже тное учреждение культ у ры «Ирку тский городской театр народной драмы»;
МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» — Муниципальное бюдже тное учреждение культ уры «Музей истории города Ирку тска им. А.М. Сибирякова»;
МКУК — Муниципальное казенное учреждение культ у ры города Ирку тска;
ОДТП УК КСПК — Отдел дос уга и творческих проектов комите та по социальной политике и культ у ре администрации города Ирку тска;
ОРМУ УК КСПК — Отдел по работе с муниципальными учреждениями комитета по социальной политике и культ у ре администрации города Ирку тска;
ТДК — Творческий де тский клу б;
УК КСПК — Управление культ у ры комите та по социальной политике и культ уре администрации города Ирку тска;

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

683 926,0
683 926,0

691 320,0
691 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5) в Приложении № 1 к постановлению:
а) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определения платы по соглашению об установлении
сервит у та в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Ирку тска, или гос ударственная собственность на которые не
разграничена (далее — Порядок), устанавливае т порядок определения размера
платы и внесения ее за установление сервит у та в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Ирку тска, или гос ударственная собственность на которые не разграничена, при заключении соглашения
об установлении сервит у та.»;
б) пункт 2 после слов «земельный участок, находящийся в муниципальной собственности города Ирку тска,» дополнить словами «или земельный участок, гос ударственная собственность на который не разграничена,»;
в) пункты 3-12 после слов «земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Ирку тска,» дополнить словами «или гос ударственная собственность на которые не разграничена,».
2. Пункт 1 настоящего постановления вст упае т в силу с 1 января 2019 года.
3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления
аппарата администрации города Ирку тска внести в оригинал постановления администрации города Ирку тска от 17.08.2015 г. № 031-06-759/5 информационную
справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
4. Управлению по информационной политике администрации города Ирку тска
опу бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной се ти «Интерне т» на WEB-портале органов местного самоуправления города Ирку тска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комите та по управлению муниципальным имуществом
администрации города Ирку тска.
Мэр города Иркутска

Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
А ДМИНИС ТРА ЦИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ПО С ТА НОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018

№ 031-06-15/8

О внесении изменений в постановление администрации города Ирку тска
от 17.08.2015 г. № 031-06-759/5
В целях приведения муниципального правового акта города Ирку тска в соотве тствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 7, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ирку тской области от
03.05.2017 г. № 24-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Ирку тской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
отдельных муниципальных образований Ирку тской области и Правительством
Ирку тской области», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Ирку тска, администрация
города Ирку тска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Ирку тска от 17.08.2015 г. №
031-06-759/5 «Об у тверждении Порядка определения платы по соглашению об
установлении сервит у та в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Ирку тска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Ирку тска от 25.11.2016 г. № 031-061021/6, (далее — постановление) следующие изменения:
1) наименование постановления после слов «ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС ТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПА ЛЬНОЙ СОБС ТВЕННОС ТИ ГОРОДА ИРКУТСКА» дополнить словами «, ИЛИ ГОСУДАРС ТВЕННАЯ СОБС ТВЕННОС ТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»;
2) констатирующую часть постановления:
а) после слов «земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Ирку тска,» дополнить словами «или гос ударственная собственность
на которые не разграничена,»;
б) после слов «Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить
словами «, Законом Ирку тской области от 03.05.2017 № 24-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Ирку тской области «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Ирку тской области и Правительством Ирку тской области»;
3) пункт 1 постановления после слов «земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Ирку тска» дополнить словами «, или гос ударственная собственность на которые не разграничена»;
4) наименование Приложения № 1 к постановлению после слов «ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАС ТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПА ЛЬНОЙ СОБС ТВЕННОС ТИ ГОРОДА ИРКУТСКА» дополнить словами «, ИЛИ ГОСУДАРС ТВЕННАЯ СОБС ТВЕННОС ТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»;

Д.В. Бердников

Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
А ДМИНИС ТРА ЦИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ПО С ТА НОВЛЕНИЕ
от 18.01.2018

№ 031-06-17/8

О проведении в городе Иркутске первоначальной постановки граждан на
воинский у чет в январе-марте 2018 года
В целях установления численности граждан города Ирку тска 2001 года рождения, категории их годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня и приобре тенной специальности, руководствуясь ст. 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», ст. 7 Федерального
закона «Об обороне», ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г.
№ 663», распоряжением Гу бернатора Ирку тской области от 29.12.2017 г. № 150-р
«О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на
воинский уче т в муниципальных районах, городских округах Ирку тской области
в 2018 году », ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Ирку тска, администрация города
Ирку тска
ПО С ТА НОВЛЯЕТ:
1. Согласовать график работы комиссий по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский уче т в январе–марте 2018 года (Приложение № 1).
2. Рекомендовать:
1) председателям комиссий по первоначальной постановке граждан Российской
Федерации на воинский уче т — военному комиссару Ленинского и Свердловского административных округов города Ирку тска Ирку тской области (по согласованию) и военному комиссару Октябрьского и Правобережного административных округов города Ирку тска Ирку тской области (по согласованию) в срок до
13.04.2018 г. подготовить и представить в администрацию города Ирку тска информацию об итогах первоначальной постановки граждан Российской Федерации
на воинский уче т;
2) начальнику МУ МВД России «Ирку тское» (по согласованию) в период первоначальной постановки на воинский уче т выявлять граждан, проживающих или
пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории города Ирку тска и подлежащих постановке на воинский уче т.
3. Управлению по информационной политике администрации города Ирку тска
опу бликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.
4. Постановление администрации города Ирку тска от 30.12.2016 г. № 031-061228/6 «О проведении в городе Ирку тске первоначальной постановки граждан на
воинский уче т в январе-марте 2017 года» отменить.
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5. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Ирку тска внести в оригинал постановления администрации города Ирку тска от 30.12.2016 г. № 031-06-1228/6 информационную
справку о дате его отмены настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления специального обеспечения администрации города Ирку тска.
Мэр города Иркутска
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Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города
Ирку тска
от 18.01.2018 № 031-06-17/8

ГРАФИК
РА Б ОТЫ КОМИС СИЙ ПО ПЕРВОНАЧА ЛЬНОЙ ПО С ТА НОВКЕ ГРАЖДА Н
Р О С СИЙСКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ЯНВА РЕ–МА Р ТЕ
2018 ГОДА
Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска
Январь
10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30
Февраль
2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27
Март
2, 5, 12, 14, 16, 19
Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска
Январь
12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31
Февраль
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Март
1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21

Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
А ДМИНИС ТРА ЦИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ПО С ТА НОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017

№ 031-06-1315/7

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 02.07.2014 г. № 031-06-815/14
В целях приведения муниципального правового акта города Ирку тска в соотве тствие со структ урой и штатным расписанием администрации города Ирку тска,
руководствуясь ч. 6 ст. 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ирку тской области «О наделении органов местного самоуправления областным гос ударственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Ирку тской области
об административной отве тственности», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Ирку тска,
решением Думы города Ирку тска от 28.09.2017 г. № 006-20-380557/7 «Об у тверждении структ у ры администрации города Ирку тска», распоряжением администрации города Ирку тска от 28.09.2017 г. № 031-10-433/7 «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации города Ирку тска», администрация города
Ирку тска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации города Ирку тска от 11.10.2012 г. №
031-06-2023/12 «Об у тверждении муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Ирку тске на 2013-2019 годы» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Ирку тска от
05.12.2017 г. № 031-06-1139/7 (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 «ПАСПОР Т ПРОГРАММЫ» Приложения № 1 к постановлению
слова «216 649,6 тыс. ру б., в том числе 204 649,6 тыс. ру б.», «2017 г.: 24249 тыс.
ру б.;», «121770 тыс. ру б.», «2017 г.: 16605 тыс. ру б.» заменить словами «216 349,6
тыс. ру б., в том числе 204 349,6 тыс. ру б.», «2017 г.: 23949 тыс. ру б.;», «121470 тыс.
ру б.», «2017 г.: 16305 тыс. ру б.» соотве тственно;
2) в пункте 13 раздела III. «МЕХАНИЗМЫ РЕА ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
Приложения № 1 к постановлению, пункте 4 раздела III. «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ», разделе V. «ОЦЕНКА РИСКОВ И СИС ТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ РЕА ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы
«Содействие развитию т у ризма и деловых коммуникаций в городе Ирку тске»
Приложения № 1 к постановлению слова «муниципальным бюдже тным учреждением города Ирку тска «Информационно-т у ристская служба г. Ирку тска», «МБУ
г. Ирку тска «ИТС г. Ирку тска» заменить словами «МКУ г. Ирку тска «ИТС г. Ирку тска»;
3) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы» раздела III. «МЕХАНИЗМЫ РЕА ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Содействие развитию т у ризма и деловых коммуникаций в городе Ирку тске» Приложения № 1 к постановлению:
а) в столбце «Финансовое обеспечение, тыс. ру б., Всего, 2017» строки 2.2. цифры «32781», «3250» заменить цифрами «32481», «2950» соотве тственно;
б) в столбце «Финансовое обеспечение, тыс. ру б., Всего, 2017» строки «Итого
по подпрограмме» цифры «121770», «16605» заменить цифрами «121470», «16305»
соотве тственно;
в) слова «муниципального казенного учреждения города Ирку тска «Информационно-т уристская служба г. Ирку тска» заменить словами «МКУ г. Ирку тска
«ИТС г. Ирку тска».
2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Ирку тска внести в оригинал постановления администрации города Ирку тска от 11.10.2012 г. № 031-06-2023/12 информационную
справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Ирку тска
опу бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комите та экономики администрации города Ирку тска.

1. Внести в постановление администрации города Ирку тска от 02.07.2014 г.
№ 031-06-815/14 «О перечне должностных лиц администрации города Ирку тска,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города
Ирку тска от 21.07.2017 г. № 031-06-745/7, (далее — постановление) следующие
изменения:
1) подпункт 1.4.1. подпункта 1.4. пункта 1 постановления исключить;
2) подпункт 1.7.1. подпункта 1.7. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.7.1. Должностные лица комите та по управлению муниципальным имуществом администрации города Ирку тска:
1.7.1.1. Начальник отдела контроля департамента потребительского рынка комите та по управлению муниципальным имуществом администрации города Ирку тска.
1.7.1.2. Заместитель начальника отдела контроля департамента потребительского рынка комите та по управлению муниципальным имуществом администрации города Ирку тска.
1.7.1.3. Главный специалист отдела контроля департамента потребительского
рынка комите та по управлению муниципальным имуществом администрации города Ирку тска.»;
3) подпункт 1.7.6. подпункта 1.7. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.7.6. Должностные лица комите та городского обустройства администрации
города Ирку тска:
1.7.6.1. Начальник отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды комите та городского обустройства администрации города
Ирку тска.
1.7.6.2. Заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля
департамента городской среды комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.3. Главный специалист отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды комите та городского обустройства администрации
города Ирку тска.
1.7.6.4. Заместитель начальника департамента — начальник отдела благоустройства городской среды департамента городской среды комите та городского
обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.5. Заместитель начальника отдела — заведующий сектором вну триквартальных территорий отдела благоустройства городской среды департамента городской среды комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.6. Главный специалист сектора вну триквартальных территорий отдела
благоустройства городской среды департамента городской среды комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.7. Заместитель начальника отдела — заведующий сектором общественных
территорий отдела благоустройства городской среды департамента городской
среды комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.8. Главный специалист сектора общественных территорий отдела благоустройства городской среды департамента городской среды комите та городского
обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.9. Начальник отдела городских лесов департамента городской среды комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.10. Главный специалист отдела городских лесов департамента городской
среды комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.11. Начальник отдела контроля и согласований управления транспорта
комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.12. Заместитель начальника отдела контроля и согласований управления
транспорта комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
1.7.6.13. Главный специалист отдела контроля и согласований управления
транспорта комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.».
2. Настоящее постановление вст упае т в силу с 01.01.2018 г.
3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Ирку тска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Ирку тска от 02.07.2014 г. № 031-06815/14 о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
4. Управлению по информационной политике администрации города Ирку тска
опу бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комите та по управлению муниципальным имуществом
администрации города Ирку тска.

Мэр города Иркутска

Мэр города Иркутска

Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
А ДМИНИС ТРА ЦИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ПО С ТА НОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017

№ 031-06-1314/7

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от
11.10.2012 г. № 031-06-2023/12 «Об утверждении муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2019
годы»
В связи с экономией бюдже тных средств в рамках мероприятий муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Ирку тске на
2013 — 2019 годы», руководствуясь ст. ст. 16, 17 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Ирку тска, постановлением администрации города
Ирку тска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, у тверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ирку тска», администрация города Ирку тска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Д.В. Бердников

Д.В. Бердников
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Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
А ДМИНИС ТРА ЦИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ПО С ТА НОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017

№ 031-06-1316/7

О внесении изменений в му ниципа льну ю программу «Формирование
комфортной городской среды города Ирку тска на 2017 год»
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42, 54,
56 Устава города Ирку тска, Порядком разработки, у тверждения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Ирку тска, у твержденным постановлением администрации города Ирку тска от 26.09.2013 г. № 031-062504/13, администрация города Ирку тска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды города Ирку тска на 2017 год», у твержденную постановлением администрации города Ирку тска от 18.05.2017 г. № 031-06-485/7, с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Ирку тска от 08.12.2017 г. №
031-06-1180/7 (далее — муниципальная программа), следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы» раздела «ПАСПОР Т ПРОГРАММЫ» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2017 год:
564 214,80 тыс. руб.
350 451,00 тыс. руб. — бюджет города Иркутска;
143 221,70 тыс. руб. — федеральный бюджет;
70 542,10 тыс. руб. — областной бюджет

»;

2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Программы» раздела III
«МЕХАНИЗМЫ РЕА ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Направления реализации мероприятий Программы»
№
п/п

Источни- Финансовое Ожидаемый результат
Ответственки финан- обеспеченый иссирования ние, тыс.
полнитель,
руб.
Исполнитель
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска
КГО
1.1.
БлагоустройВсего, в
178 636,60
Увеличение количество дворовых
т.ч.:
ства благоустроенных
территорий
дворовых территорий
БГ
36 127,30
многоквартир- ОБ
многоквартирных домов
47 028,10
ных домов
на территории города
ФБ
95 481,20
Иркутска.

Наименование
направлений

Всего, в
157 263,70
Увеличение количества КГО
Поддержание
т.ч.:
дворовых территорий
надлежащего
многоквартирных домов
технического со- БГ
157 263,70
на территории города
стояния асфальИркутска, на которых
тового покрыпроизведен ремонт астия дворовых
фальтового покрытия.
территорий
2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных
территорий города Иркутска
КГСП; КГО
2.1.
Благоустройство Всего, в
228 070,12
Увеличение количеобщественных
т.ч.:
ства благоустроенных
территорий го- БГ
общественных терри156 815,62
рода Иркутска
торий города Иркутска
ОБ
23 514,00
(площадей, набережных,
ФБ
47 740,50
улиц, пешеходных зон,
ВБ
скверов, парков, иных
территорий)
КГСП
Всего, в
178,58
Повышение качества
2.2.
Обновление
т.ч.:
проектной деятельности
топографичев городе Иркутске через
ской основы
БГ
178,58
актуализацию первоомасштаба 1:500
чередных данных для
территорий гопроектирования
рода Иркутска
КГСП
65,80
Повышение уровня
2.3.
Развитие дизай- Всего, в
т.ч.:
архитектурно-художена городской
ственной деятельности
среды и архитек- БГ
65,80
турной деятельности города
Иркутска
3. Повышение уровня вовлеченности населения города Иркутска в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города Иркутска
Повышение участия на- УРОИ
3.1.
Создание усло- БГ
селения города Иркутвий для участия
ска в благоустройстве
населения в
дворовых территорий
благоустройстве
многоквартирных домов
территорий города Иркутска в
рамках реализации Программы
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
564 214,80

11.2.

»;
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3) пункт 7 Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«7. Целевой показатель «Количество творческих конкурсов» определяе тся как
общая с умма мероприятий в год.
Источником получения информации являе тся муниципальный правовой акт
города Ирку тска о проведении конку рса.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по мере проведения конкурсов.».

2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Ирку тска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Ирку тска от 18.05.2017 г. № 031-06485/7 о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Ирку тска
опу бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комите та городского обустройства администрации города Ирку тска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

ИРКУТСКАЯ ОБЛАС ТЬ
ИРКУТСКАЯ ГОР ОДСКАЯ № 4
ТЕРРИТОРИА ЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕ ЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
(СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ)
РЕШЕНИЕ
15 января 2018 года

№ 35/162
г. Ирку тск

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания
избирателей для проведения голосования на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года на территории Свердловского округа города
Ирку тска
Для проведения голосования и подсче та голосов избирателей, находящихся в
месте временного пребывания на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года, в соотве тствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «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 Ирку тской 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», Ирку тская городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ)
РЕШИЛА:
1. Образовать на территории Свердловского округа города Ирку тска для голосования и подсче та голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года в месте временного пребывания избирателей:
— избирательный участок № 1909 (Гос ударственное бюдже тное учреждение
здравоохранения Ирку тская ордена «Знак Поче та» областная клиническая больница). Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования — Гос ударственное бюдже тное учреждение здравоохранения Ирку тская ордена «Знак Поче та» областная клиническая больница, расположенное по
адрес у : Ирку тская область, г. Ирку тск, м-н Юбилейный, 100. Номер телефона: т.
40-78-73.
2. Направить настоящее решение в администрацию города Ирку тска для опубликования в СМИ и Избирательную комиссию Ирку тской области.
3. Разместить настоящее решение на Интерне т-сайте Ирку тской городской № 4
территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ).
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.И. Жуковский
Е.Г. Деранжулина

Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАС ТЬ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
О Плане работы Избирательной комиссии города Иркутска на 2018 год
«19» января 2018 года

№ 21/76

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ирку тской области от 11.11.2011 г. N 116-ОЗ «О
муниципальных выборах в Ирку тской области», Уставом города Ирку тска, принятого решением Думы города Ирку тска от 20.05.2004 г. N 003-20-430537/4, Положением об Избирательной комиссии города Ирку тска, у твержденным решением
Думы города Ирку тска от 06.05.2014 г. N 005-20-570975/4, Избирательная комиссия города Ирку тска
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить План работы Избирательной комиссии города Ирку тска на 2018
год (прилагае тся).
2. Опу бликовать настоящее решение в газе те «Ирку тск официальный» и разместить в ру брике «Избирательные комиссии города Ирку тска» на официальном
сайте органов местного самоуправления города Ирку тска в информационно-телекоммуникационной се ти «Интерне т».
3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на Председателя
Избирательной комиссии города Ирку тска А.А. Мельникова.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

Приложение № 1
к решению Избирательной
комиссии города Иркутска
от «19» января 2018 года № 21/76
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ПЛА Н РА Б ОТЫ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ КОМИС СИИ ГОР ОДА ИРКУТСКА НА 2018 ГОД
В целях обеспечения констит уционных прав граждан на участие в избирательном процессе, проведения последовательной работы по повышению правовой
культ уры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников
избирательного процесса, учитывая необходимость подготовки к проведению в
2019 году муниципальной избирательной кампании по выборам депу татов Думы
города Ирку тска седьмого созыва, Избирательная комиссия города Ирку тска (далее — Комиссия) основными направлениями своей деятельности считае т:
I. Общая организация деятельности Комиссии, мероприятия по реализации избирательных прав граждан и других участников избирательного процесса;
II. Повышение правовой культ у ры избирателей, обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса;
III. Информационно — разъяснительная деятельность.
№
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

Примечание
1.
2.
3.
4.
5.
I. Общая организация деятельности Комиссии, мероприятия по реализации избирательных прав граждан и других участников избирательного процесса
1.1
Подготовка и проведение заседаний
По мере необ- Председатель
Комиссии
ходимости
Секретарь
Аппарат
Комиссии
1.2
Доведение решений и иных материалов Весь период
Председатель
Комиссии до органов местного самоуСекретарь
правления, учреждений и организаций,
Аппарат
должностных лиц, общественных объеКомиссии
динений, средств массовой информации
1.3
Контроль за реализацией решений
Весь период
Председатель
Комиссии
1.4
Внесение предложений по рассмотреВесь период
Члены Комиссии
нию на заседании Комиссии вопросов,
отнесенным к компетенции Комиссии
1.5
Обеспечение сохранности документов
Постоянно
Председатель
Комиссии, подготовка и передача их
Секретарь
в архив, уничтожение документов по
Экспертная
истечении сроков хранения
комиссия
Избирательной
комиссии города
Иркутска
Весь период
Председатель
1.6.
Освещение текущей деятельности КоАппарат
миссии в средствах массовой информаКомиссии
ции и в рубрике «Избирательные комиссии города Иркутска» на официальном
сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Председатель
1.7
Выступление от имени Комиссии с офи- Весь период
циальными заявлениями и информацией для средств массовой информации
о деятельности Комиссии, принятых
решениях и осуществляемых действиях
1.8
Ведение приема граждан по личным
Весь период
Председатель
вопросам
Председатель
1.9
Организация личного приема граждан в Декабрь
Аппарат
Комиссии в День Конституции РоссийКомиссии
ской Федерации 12 декабря 2018 года в
рамках Общероссийского дня приема
граждан
1.10 Работа по обращениям, заявлениям и
Весь период
Председатель
жалобам, поступившим в Комиссию
Члены Комиссии
Аппарат
Комиссии
1.11 Работа по запросам правоохранительВесь период
Председатель
ных и иных органов
Члены Комиссии
Аппарат
Комиссии
1.12 Представление интересов Комиссии в
По мере необ- Председатель
судебных органах
ходимости
Члены Комиссии
По мере необ- Председатель
1.13 Обращение с запросами по предоходимости
Аппарат
ставлению необходимых сведений и
Комиссии
материалов в государственные органы,
органы местного самоуправления, иные
органы, а также к должностным лицам
указанных органов и организаций
1.14 Подготовка проекта сметы расходов для Август
Председатель
включения в проект бюджета города ИрКонсультант
кутска на 2019 год и плановый период
— главный
2020-2021 гг.
бухгалтер
Комиссии
1.15 Подготовка плана — графика закупок
Ноябрь
Председатель
товаров, работ, услуг для обеспечения
Консультант
муниципальных нужд Избирательной
аппарата
комиссии города Иркутска на 2019 год
Комиссии С.П.
Чернова
Июль
Председатель
1.16 Подготовка проекта плана закупок
Консультант
товаров, работ, услуг для обеспечения
аппарата
муниципальных нужд Избирательной
Комиссии С.П.
комиссии города Иркутска, в том числе
Чернова
для подготовки и проведения выборов в
представительный орган муниципального образования на 2019 финансовый год
и на плановый период 2020 — 2021 гг.

13

Председатель
Согласно
Аппарат
карте внуКомиссии
треннего
финансового
контроля, плану внутреннего финансового аудита,
утверждаемому Председателем комиссии
1.18 Осуществление мероприятий по подго- Сентябрь
Председатель
товке и проведению аттестации муниципальных служащих аппарата Комиссии
II. Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов
и других участников избирательного процесса
№
Мероприятие
Срок исполОтветственный Прип/п
нения
мерное
количество
участников/
призеров
1.
2.
3.
4.
5.
2.1
Анализ состояния, проблем и тенденПостоянно
Председатель
Секретарь
ций в развитии и повышении правовой
Члены Комиссии
культуры избирателей, организаторов
и других участников избирательного
процесса
Постоянно
Председатель
2.2
Обучающие занятия с членами КоСекретарь
миссии с правом решающего голоса,
Члены Комиссии
муниципальными служащими аппарата
Комиссии по повышению уровня знаний
избирательного законодательства
2.3
Проведение комплекса мероприятий,
Февраль —
Председатель
500
посвященных Дню молодого избирателя март
Члены Комиссии участников
Аппарат
Комиссии
50
По согласова- Председатель
2.4
Участие совместно с Иркутскими
участнию
Председатели
городскими территориальными избиников
Иркутских
рательными комиссиями в организации
городских
работы Молодежного центра правового
№ 1,2,3,4
обучения города Иркутска в 2018 году
территориальных
избирательных
комиссий (по
согласованию)
2.5
Проведение в ВУЗах, школах, колледжах Весь период
Председатель
Члены Комиссии
города Иркутска деловых, ознакомиАппарат
тельных семинаров по вопросам повыКомиссии
шения правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей
2.6
Организация прохождения в Комиссии Весь период
Председатель
10
ознакомительной, производственной,
Члены Комиссии челопреддипломной практики студентов
Аппарат
век
ВУЗов города Иркутска
Комиссии
Председатель
2.7
Взаимодействие с Молодежным парла- Весь период
Члены Комиссии
ментом при Законодательном Собрании
Аппарат
Иркутской области, городским и школьКомиссии
ными парламентами, органами ученического самоуправления по вопросам
повышения правовой культуры
2.8
Проведение встречи — беседы «ПоВесь период
Председатель
50
священие в избиратели» со студентами
Члены Комиссии участпервых курсов ЮИ ИГУ
Аппарат
ников
Комиссии
2.9
Проведение открытых уроков по изби- Декабрь
Председатель
100 рательной тематике, посвященных Дню
Члены Комиссии 200
Конституции, для учащихся старших
Управление
участклассов средних общеобразовательных
образования (по ников
учебных заведений города Иркутска
согласованию)
50 -100
2.10 Проведение семинара — встречи «Твой 2-й квартал
Председатель
голос» в целях информирования избиЧлены Комиссии участников
рателей, являющихся инвалидами об
Общественные
участии в выборах
организации
инвалидов (по
согласованию)
Председатель
С учетом
2.11 Участие в мероприятиях по развитию
Плана работы Члены Комиссии
и повышению правовой культуры
Аппарат
Избирательизбирателей, организаторов и других
ной комиссии Комиссии
участников избирательного процесса,
проводимых Избирательной комиссией Иркутской
области
Иркутской области
Постоянно
Председатель
2.12 Взаимодействие в рамках развития и
Члены Комиссии
повышения правовой культуры избираАппарат
телей, организаторов и других участниКомиссии
ков избирательного процесса с ВУЗами,
СУЗами города, департаментом образования комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска, МУК Центральная библиотечная
система города Иркутска
1.17

Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Комиссии

14
2.13

Участие в организации и проведении
Олимпиады по вопросам избирательного права и процесса среди студентов
юридических факультетов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования
города Иркутска

2.14

Мероприятие «Жизнь важного документа», посвященное Всемирному дню
ребенка в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Председатель
По отдельЧлены Комиссии
ным срокам,
с учетом
планов работы
Иркутских
городских
№№ 1, 2, 3, 4
территориальных избирательных
комиссий
Ноябрь
Председатель
Аппарат
Комиссии

III. Информационно-разъяснительная деятельность
3.1
Обеспечение открытости и гласности в Весь период
деятельности Комиссии
Весь период
3.2
Информационное обеспечение наполнения рубрики «Избирательные комиссии города Иркутска» на официальном
сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.3
Организация и проведение Дней откры- Февраль —
тых дверей в Комиссии
март
3.4

3.5

3.6
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Взаимодействие с представителями
средств массовой информации по
вопросам вовлечения избирателей в
избирательный процесс
Подготовка информационных материалов об истории становления и развития представительных органов города
Иркутска и современном этапе деятельности Думы города Иркутска в выставочном формате в целях повышения
интереса избирателей к избирательной
кампании 2019 года
Размещение и поддержание актуальной
наглядной информации на информационном стенде Комиссии

Весь период

50
участников/
16
призовых
мест

20-30
участников/
5 призовых
мест

2. О СНОВНЫЕ ЗА ДАЧИ И Ф ОРМЫ РА Б ОТЫ МЦПО

Председатель
Председатель
Аппарат
Комиссии

Председатель
50-100
Члены Комиссии участАппарат
ников
Комиссии
Председатель

4-й квартал

Председатель
Аппарат
Комиссии

Весь период

Председатель
Аппарат
Комиссии

Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАС ТЬ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
О Молодежном центре правового обу чения при территориа льных
избирательных комиссиях, сформированных на территории города Ирку тска,
и Избирательной комиссии города Ирку тска
«19» января 2018 года

№ 21/77

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ирку тской области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О
муниципальных выборах в Ирку тской области», Уставом города Ирку тска, принятого решением Думы города Ирку тска от 20.05.2004 г. N 003-20-430537/4, Положением об Избирательной комиссии города Ирку тска, у твержденным решением
Думы города Ирку тска от 06.05.2014 г. № 005-20-570975/4, Избирательная комиссия города Ирку тска:
Р Е Ш И Л А:
1. Одобрить образование Молодежного центра правового обучения при Ирку тской городской № 1 территориальной избирательной комиссии (Ленинский
округ), Ирку тской городской № 2 территориальной избирательной комиссии
(Октябрьский округ), Ирку тской городской № 3 территориальной избирательной
комиссии (Правобережный округ), Ирку тской городской № 4 территориальной
избирательной комиссии (Свердловский округ), Избирательной комиссии города
Ирку тска.
2. Одобрить Положение о Молодежном центре правового обучения (прилагае тся).
3. Опу бликовать настоящее решение в газе те «Ирку тск официальный» и разместить в ру брике «Избирательные комиссии города Ирку тска» на официальном
сайте органов местного самоуправления города Ирку тска в информационно — телекоммуникационной се ти «Интерне т».
4. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на Председателя
Избирательной комиссии города Ирку тска А.А. Мельникова.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

избирательной комиссии (Октябрьский округ), Ирку тской городской № 3 территориальной избирательной комиссии (Правобережный округ), Ирку тской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ),
Избирательной комиссии города Ирку тска (далее –избирательные комиссии) и
образуе тся с целью повышения интереса молодежи к вопросам избирательного
права и избирательного процесса, формирования мотивации на активное участие
в политической жизни города Ирку тска и в избирательных комиссиях различного
уровня, повышения правовой культ у ры молодых избирателей и профессиональной подготовки организаторов выборов.
1.2. МЦПО в своей деятельности руководствуе тся Констит уцией Российской
Федерации, Федеральными законами о выборах и референдумах, постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Уставом Ирку тской области, Законом Ирку тской области «О территориальных избирательных комиссиях Ирку тской области», законами Ирку тской области о выборах и
референдумах в Ирку тской области, постановлениями Избирательной комиссии
Ирку тской области, решениями избирательных комиссий.

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии города
Ирку тска
от «19» января 2018 года № 21/77
ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ ПРА ВОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ТЕРРИТОРИА ЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕ ЛЬНЫХ КОМИС СИЯХ,
СФ ОРМИР ОВА ННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОР ОДА ИРКУТСКА, И
ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ КОМИС СИИ ГОР ОДА ИРКУТСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный центр правового обучения (далее — МЦПО) являе тся общественным органом при Ирку тской городской № 1 территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ), Ирку тской городской № 2 территориальной

2.1. Основными задачами МЦПО являются:
— выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески активных молодых людей;
— формирование кадрового потенциала специалистов в области избирательного права и избирательного процесса;
— активизация молодежи на участие в выборах;
— привлечение молодежи для работы в избирательных комиссиях различного
уровня;
— обучение молодежи важнейшим аспектам избирательного права и процесса;
— научно-практическая работа с молодыми избирателями в области избирательного права и процесса;
— конс ультирование избирателей по избирательно-правовым вопросам;
— повышение интереса избирателей к проблемам избирательного права и процесса.
2.2. Формы работы МЦПО:
— обучение молодежи по программе «Школа избирательного права», у твержденной избирательными комиссиями;
— повышение квалификации организаторов выборов;
— прохождение ст удентами практики в избирательных комиссиях;
— создание молодежного кадрового резерва для работы в избирательных комиссиях различного у ровня;
— научно-практическая работа с молодежью (помощь в разработке, написании
и рецензирование ку рсовых и дипломных работ, участие в конку рсах проводимых
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Избирательной
комиссией Ирку тской области, избирательными комиссиями);
— участие в научно-практических конференциях различного у ровня;
— моделирование избирательных кампаний пу тем проведение деловых игр
«Выборы мэра», «Выборы парламента» и других выборов в организациях, ос уществляющих образовательную деятельность;
— участие в проведении олимпиад, викторин, брейн-рингов и других конку рсов на знание избирательного права в организациях, ос уществляющих образовательную деятельность;
— сотрудничество с действующими ст уденческими и школьными парламентами;
— проведение обучающих семинаров, участие в конференциях, круглых столах,
молодежных фестивалях по вопросам избирательного права и процесса.
Слушателям учебных курсов выдаются свиде тельства о прохождении учебных
ку рсов, форма которых устанавливае тся решением МЦПО.
3. ОРГА НИЗА ЦИЯ РА Б ОТЫ МЦПО
3.1. Для координации и ме тодического руководства деятельностью МЦПО, расширения и укрепления его связей с прессой, общественными и научными организациями, организациями, ос уществляющими образовательную деятельность,
создае тся координационный Сове т.
В состав координационного Сове та входят председатели избирательных комиссий.
Члены координационного Сове та ос уществляют свои полномочия на общественных началах.
Заседания координационного Сове та проводятся по мере необходимости. Заседание координационного Сове та считае тся правомочным, в случае прис у тствия
на нем не менее половины его членов. Решения координационного Сове та принимаются большинством голосов прис у тствующих членов пу тем открытого голосования.
3.2. Координационный Сове т разрабатывае т проект плана мероприятий МЦПО
и передае т его для рассмотрения на заседаниях избирательных комиссий.
3.3. Координационный Сове т самостоятельно организуе т выполнение плана
мероприятий МЦПО.
3.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности МЦПО возлагае тся на членов избирательных комиссий, а также аппараты избирательных комиссий.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
4.1. Положение о МЦПО принимае тся решениями избирательных комиссий и
вст упае т в силу после того, как все избирательные комиссии приняли соотве тствующие решения.
4.2. Изменения в положении о МЦПО принимаются в таком же порядке, как
изложено в пункте 4.1 настоящего Положения.
Р О С СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАС ТЬ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
О Благодарственном письме Избирательной комиссии города Иркутска
«19» января 2018 года

№ 21/78

В целях поощрения членов избирательных комиссий, сотрудников аппарата
Избирательной комиссии города Ирку тска, граждан, общественных объединений,
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учебных заведений, средств массовой информации, трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, руководствуясь
Федеральным законом от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Ирку тской области от 11.11.2011 г. N 116-ОЗ «О муниципальных выборах
в Ирку тской области», Уставом города Ирку тска, принятого решением Думы города Ирку тска от 20.05.2004 г. N 003-20-430537/4, Положением об Избирательной
комиссии города Ирку тска, у твержденным решением Думы города Ирку тска от
06.05.2014 г. N 005-20-570975/4, Избирательная комиссия города Ирку тска
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме Избирательной комиссии
города Ирку тска (прилагае тся).
2. Опу бликовать настоящее решение в газе те «Ирку тск официальный» и разместить в ру брике «Избирательные комиссии города Ирку тска» на официальном
сайте органов местного самоуправления города Ирку тска в информационно-телекоммуникационной се ти «Интерне т».
3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на Председателя
Избирательной комиссии города Ирку тска А.А. Мельникова.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии города
Ирку тска
от «19» января 2018 года № 21/78
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛА ГОДА Р С ТВЕННОМ ПИСЬМЕ ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ КОМИС СИИ
ГОР ОДА ИРКУТСКА
1. Настоящее Положение устанавливае т порядок представления к награждению
и награждения Благодарственным письмом Избирательной комиссии города Ирку тска.
2. Благодарственное письмо Избирательной комиссии города Ирку тска (далее
— Благодарственное письмо) являе тся формой поощрения членов избирательных комиссий, сотрудников аппарата Избирательной комиссии города Ирку тска,
граждан, общественных объединений, учебных заведений, средств массовой информации, трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности:
— за многоле тний добросовестный труд и личный вклад в развитие и работ у
системы избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов в городе Ирку тска;
— за оказание помощи и содействия в организации и проведении муниципальных выборов на территории города Ирку тска;
— за личный вклад в информационно — разъяснительную деятельность Избирательной комиссии города Ирку тска и работ у по развитию правовой и политической культ уры избирателей;
— за ос уществление мер по обеспечению защиты избирательных прав граждан
Российской Федерации на территории города Ирку тска;
— за большой вклад в работ у по подготовке и проведению выборов (указывае тся конкре тное название выборов);
— а также в связи со знаменательными (юбилейными) датами.
3. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимае тся Избирательной комиссией города Ирку тска как по представлению ее членов, так и по
представлению руководителей органов гос ударственной власти, органов местного самоуправления города Ирку тска, территориальных избирательных комиссий,
действующих на территории города Ирку тска, руководителей предприятий, учреждений и организаций города Ирку тска.
4. Представление к поощрению Благодарственным письмом оформляе тся в соотве тствии с Приложением № 1 к настоящему Положению и направляе тся в адрес
Председателя Избирательной комиссии города Ирку тска.
5. Председатель Избирательной комиссии города Ирку тска рассматривае т пост упившие в его адрес представления о награждении в течение 10 рабочих дней
со дня их пост упления. В случае несоотве тствия представленных документов требованиям настоящего Положения, Председатель Избирательной комиссии города
Ирку тска возвращае т представленные документы заявителю лично, либо почтовым отправлением с уведомлением.
6. Благодарственное письмо оформляе тся в соотве тствии с описанием бланка
Благодарственного письма согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
7. Оформление Благодарственных писем, их регистрацию ос уществляе т руководитель аппарата Избирательной комиссии города Ирку тска по поручению
Председателя Избирательной комиссии города Ирку тска.
8. Благодарственное письмо вручае тся в торжественной обстановке Председателем Избирательной комиссии города Ирку тска или по его поручению членами
Избирательной комиссии города Ирку тска с правом решающего голоса.
9. При у тере Благодарственного письма ду бликат не выдае тся.
Приложение № 1
к Положению о Благодарственном письме
Избирательной комиссии города Ирку тска
Ф ОРМА ПРЕДС ТА ВЛЕНИЯ
К НА ГРАЖДЕНИЮ БЛА ГОДА Р С ТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ
КОМИС СИИ ГОР ОДА ИРКУТСКА
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Должность, место работы.
3. Дата рождения (число, месяц, год).
4. Место рождения.
5. Образование (какое учебное заведение и когда окончил(а), специальность по
образованию).
6. Сведения о награждении избирательными комиссиями.
7. Стаж работы, в том числе в избирательной системе.
8. Краткая характеристика с указанием конкре тных заслуг представляемого к
награждению.
« » _________ ______г.
________________ __________________
(дата) 		
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению о Благодарственном письме
Избирательной комиссии города Иркутска
ОПИС А НИЕ
БЛА ГОДА Р С ТВЕННОГО ПИСЬМА ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ КОМИС СИИ
ГОР ОДА ИРКУТСКА
Благодарственное письмо Избирательной комиссии города Ирку тска (далее —
Благодарственное письмо) оформляе тся на листе плотной матовой бумаги голубого цве та формата А 4. В верхней части листа размещено изображение герба
города Ирку тска на фоне трехцве тной ленты, соотве тствующей цве там Гос ударственного флага Российской Федерации.
Ниже располагае тся надпись "Благодарственное письмо Избирательной комиссии города Ирку тска вручае тся", напечатанная прописными буквами в три строки. Изображение герба и указанная надпись выполнены золотым тиснением. По
периме тру листа золотой краской отпечатана тонкая рамка шириной 2 мм.
В содержательной части указываются фамилия, имя, отчество поощренного
Благодарственным письмом в дательном падеже. Далее следуе т текст с указанием
конкре тных заслуг в соотве тствии с Положением о Благодарственном письме. В
нижней части листа по центру располагае тся место для печати Избирательной
комиссии города Ирку тска и подписи Председателя Избирательной комиссии города Ирку тска.
С О ОБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ БЕС ХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕС ТВА
Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Ленинского округа города Ирку тска, созданная распоряжением заместителя мэра — председателя комите та по управлению Ленинским
округом администрации города Ирку тска от 05.07.2017 №604-02-54/17, действующая на основании Положения о порядке регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Ирку тска, у твержденного решением Думы города Ирку тска от 05.12.2011 №005-20-280449/1, доводит
до сведения заинтересованных лиц о выявлении на территории города Ирку тска
движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного:
— спортивный корт площадью 1035 м2 (23х45м), расположенный по адрес у : г.
Ирку тск, мкр. Березовый (у дома № 105), (материал — огорожен защитными деревянными щитами высотой 1,65 м; грунтовое покрытие; ме таллические хоккейные
ворота 2 шт.; деревянные лавочки 4 шт.; год постройки объекта — до 1998 года);
— спортивный корт площадью 700 м2 (25х28м), расположенный по адрес у : г.
Ирку тск, ул. Розы Люксембург (у дома № 74), (материал — огорожен защитным
ограждением из се тки — рабицы (50x50x3мм) высота 2,6 м; грунтовое покрытие;
ме таллические хоккейные ворота 2 шт.; волейбольные кольца 2 шт.; год постройки объекта — до 1998 года);
— спортивный корт площадью 920 м2 (23х40м), расположенный по адрес у : г.
Ирку тск, ст. Батарейная, ул. 2-й Городок (у домов №№ 16, 18), (материал — огорожен защитными деревянными щитами высотой 1,65 м; грунтовое покрытие; год
постройки объекта — до 1998 года);
Собственникам указанных объектов в течение 30 календарных дней с момента
пу бликации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить
в комите т по управлению муниципальным имуществом администрации города
Ирку тска (далее — Комите т) по адрес у : Ирку тская область, г. Ирку тск, ул. Поленова, 1, каб. 201, правоустанавливающие документы на данные объекты и (или)
земельные участки, на которых они расположены. В случае бездействия Комите том буде т принято решение о признании выявленных объектов движимого и
недвижимого имущества бесхозяйными с последующим включением их в Реестр
выявленного бесхозяйного имущества города Ирку тска.

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: «Группа жилых многоквартирных домов с нежилыми помещениями на ул. Щапова г. Ирку тска».
Заказчик намечаемой деятельнос ти: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью
«Золотой дом», 664025, Россия, Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Ленина, д. 6, офис
312.
Мес то расположения о бъекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Щапова. Ка дас тровый номер земельного учас тка: 38:36:000018:3063.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво группы
жилых многоквартирных домов с 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.
Орг анизаторами 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 «Золотой Дом».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций предварительные материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации «Группа жилых
многоквартирных домов с нежилыми помещениями на ул. Щапова г. Ирк у тска» 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 28 февра ля
2018 года, в 14:00 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).
Примерные 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.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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: «С охранение о бъекта культ у рного наследия региона льного значения «Бани Ку р батова и Рус анова», расположенного по а дрес у : г. Ирку тск,
ул. Гаврилова, 2, лит. А, Б, Е».
Заказчик намечаемой деятельнос ти: АО «Агентс тво развития памятников Ирк у тска», а дрес: 664022, Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Кожова, д. 20, офис 208.
Мес то расположения о бъекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Гаврилова, земельный учас ток 2. Ка дас тровый номер земельного учас тка: 38:36:000034:22781.
Цель намечаемой деятельнос ти: Проектом предполагае тся снос сохранившейся час ти здания по а дрес у ул. Гаврилова, 2 и с троительс тво нового здания с сохранением
габаритов наружных с тен уличных фаса дов и воссозданием элементов фаса дов, являющихся предме тами охраны объекта к ульт у рного наследия региона льного значения
«Здание бань Ку рбатова и Русанова» (г. Ирк у тск ул. Гаврилова, 2).
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 АО «Агентс тво развития памятников Ирк у тска».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций предварительные материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной
деятельнос ти на окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации «Сохранение
объекта к ульт у рного наследия региона льного значения «Бани Ку рбатова и Русанова»,
расположенного по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Гаврилова, 2, лит. А, Б, Е» 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 27 февра ля
2018 года, в 14:00 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).
Примерные 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)
ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ (ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ ОВОС) ПО
ОБЪЕКТУ: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
Г. ИРКУТСКА, МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВЫЙ» 2-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Заказчик Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «Финансово-Строительная
компания «ДомСтрой» (юридический а дрес: 664510, Ирк у тская облас ть, Ирк у тский
район, Нп.Солнечный, ул.Звездная, д.21) в целях информирования общес твеннос ти и
уче та мнения населения проводит общес твенные обс уждения (в форме общес твенных
слушаний) проектной док ументации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Многокв артирные жилые дома в Ленинском районе г. Ирку тска, микрорайон Березовый» 2-я очередь с троительс тв а.
Мес то расположения о бъекта: Ирк у тская облас ть, город Ирк у тск, Ленинский район, на земельном учас тке с ка дас тровым номером 38:36:000005:25355.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво многоквартирных жилых домов в Ленинском районе г. Ирк у тска, микрорайон Березовый
(2-я очередь с троительс тва).
Разработчик раздела ОВОС — ООО «СИБЛИДЕР » (юридический а дрес: г. Ирк у тск,
ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205).
Мес то проведения слушаний: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, Отдел
экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска.
Дата и время проведения слушаний: «26» февра ля 2018 г., в 14:00 мес тного времени.
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 «СИБЛИДЕР » и ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой».
С целью уче та общес твенного мнения, в течение 30 дней с момента нас тоящей публикации материа лы ОВОС и проектная док ументация дос т упны для ознакомления
и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск,
ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09:00 до 16:00, телефон для справок 8 (3952)
678-931.
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Регистрация ПИ №ФС13-0212 от 31.12.2004.
Учредитель — администрация г. Иркутска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «Финансово-Строительная Компания
«Атлант», зарегис трированное по а дрес у : 664022, г. Ирк у тск, ул. Коммунис тическая,
д. 65А, каб. 45 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. (3952) 52-04-24) в целях информирования общес твеннос ти и уче та мнения населения проводят общес твенные обс уждения (в форме
общес твенных слушаний) намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной
док ументации, включая раздел «Оценка воздейс твия на окружающ ую сред у ») по объект у :
«Жилые дома по ул. Пушкина» в городе Ирку тске. 1 очередь с троительс тва.
Дата и время проведения общес твенных обс уждений: 26 февра ля 2018 года в 11.00
часов мес тного времени.
Мес то проведения общес твенных слушаний: отдел экологической безопаснос ти и
контроля департамента 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.
Орган, отве тс твенный за организацию слушаний: 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).
Сроки и мес то дос т упнос ти материа лов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 25 января 2018 года по 25 февра ля 2018 года с 09.00 до 17.00 часов
мес тного времени в рабочие дни и 26 февра ля 2018 года с 09.00 до 10.00 часов мес тного
времени по а дрес у : Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Байка льская, д.105А, оф. 403.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ),
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ») ПО ОБЪЕКТУ:
«Жилой дом по ул. Александра Невского в Октябрьском р-не г. Ирк у тска». II очередь с троительс тва
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 «Оценка воздейс твия на окружающ ую сред у »)
по объект у :
«Жилой дом по ул. Александра Невского в Октябрьском р-не г. Ирк у тска». II очередь с троительс тва
Организаторами слушаний являются АО «УКС города Ирк у тска» (а дрес г. Ирк у тск,
ул. Су х э-Батора, д. 13, тел. 8(3952)79-89-44, e-mail: uks_adm@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. 52-04-24).
Генера льной проектной организацией и разработчиком материа лов ОВОС являе тся
ООО «Сибирский Инновационный Проектный Инс тит у т» (а дрес г. Ирк у тск, ул. Байка льская, д. 105 А, офис 404 тел. 8(3952)500-171, e-mail: info@sipi38.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 9:00 по 18:00 по а дрес у г. Ирк у тск, ул. Су х э-Батора, д. 14.
Проведение общес твенных слушаний по обс уждению намечаемой хозяйс твенной
и иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценка воздейс твия
на окружающ ую сред у ») назначено 01.03.2018г. в отделе экологической безопаснос ти
и контроля департамента 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 в 11:00 по
объект у : «Жилой дом по ул. Александра Невского в Октябрьском р-не г. Ирк у тска».
II очередь с троительс тва.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ)
ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ (ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ ОВОС) ПО
ОБЪЕКТУ: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
Г. ИРКУТСКА, МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВЫЙ» 3-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Заказчик Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «Финансово-Строительная
компания «ДомСтрой» (юридический а дрес: 664510, Ирк у тская облас ть, Ирк у тский
район, Нп.Солнечный, ул.Звездная, д.21) в целях информирования общес твеннос ти и
уче та мнения населения проводит общес твенные обс уждения (в форме общес твенных
слушаний) проектной док ументации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома в Ленинском районе г. Ирку тска, микрорайон Березовый» 3-я очередь с троительс тва.
Мес то расположения о бъекта: Ирк у тская облас ть, город Ирк у тск, Ленинский район, на земельном учас тке с ка дас тровым номером 38:36:000005:25351.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво многоквартирных жилых домов в Ленинском районе г. Ирк у тска, микрорайон Березовый
(3-я очередь с троительс тва).
Разработчик раздела ОВОС — ООО «СИБЛИДЕР » (юридический а дрес: г. Ирк у тск,
ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205).
Мес то проведения слушаний: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, Отдел
экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска.
Дата и время проведения слушаний: «26» февра ля 2018 г., в 14:30 мес тного времени.
Орг аниз аторами 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 «СИБЛИДЕР » и ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой».
С целью уче та общес твенного мнения, в течение 30 дней с момента нас тоящей публикации материа лы ОВОС и проектная док ументация дос т упны для ознакомления
и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск,
ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09:00 до 16:00, телефон для справок 8 (3952)
678-931.
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