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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2018

Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 09.02.2018 № 031-06-65/8
№ 031-06-65/8

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.05.2016 г. № 46 дсп,
в постановление администрации города Иркутска от 25.06.2013 г. № 031-06-1434/13
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30.05.2016 г. № 46 дсп «Об Иркутской
городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации», (далее — постановление) следующие изменения:
1) в Приложении № 1 к постановлению:
а) в подпункте 5 пункта 6 раздела II слова «отделами военного комиссариата Иркутской области по
административным округам города Иркутска (далее — ОВК)» заменить словами «военным комиссариатом (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск Иркутской области)
и военным комиссариатом (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск
Иркутской области) (далее — военные комиссариаты города Иркутска)»;
б) в подпункте 8 пункта 6 раздела II слова «отделами военного комиссариата Иркутской области
других муниципальных образований (далее — другие комиссии и ОВК)» заменить словами «военными
комиссариатами муниципальных образований Иркутской области (далее — комиссии и военные комиссариаты других муниципальных образований)»;
в) в подпункте 9 пункта 6 раздела II слова «ОВК» заменить словами «военным комиссариатам города
Иркутска»;
г) в подпункте 6 пункта 10 раздела IV, подпункте 16 пункта 12 раздела IV слова «другими комиссиями
и ОВК» заменить словами «комиссиями и военными комиссариатами других муниципальных образований»;
д) в подпункте 13 пункта 12 раздела IV слова «ОВК» заменить словами «военных комиссариатов города Иркутска»;
е) в подпункте 1 пункта 13 раздела IV слова «начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска» заменить словами
«военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск Иркутской области)»;
ж) в подпункте 2 пункта 13 раздела IV слова «начальник отдела военного комиссариата Иркутской
области по Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска» заменить
словами «военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск Иркутской области)».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 25.06.2013 г. № 031-06-1434/13 «О
проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе, в организациях города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20.03.2015 г. № 031-06-260/5, (далее — постановление) следующие изменения:
1) в констатирующей части слова «Положением об Иркутской городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в администрации города Иркутска и в подведомственных ей организациях, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 22.04.2013 № 33дсп» заменить словами «Положением об Иркутской
городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.05.2016 г. № 46 дсп»;
2) в пункте 2 постановления слова «и работающих в администрации города Иркутска и в подведомственных ей организациях» исключить;
3) в абзаце первом пункта 3 постановления слова «отделам военного комиссариата Иркутской области по административным округам города Иркутска» заменить словами «военному комиссариату (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск Иркутской области), военному
комиссариату (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск Иркутской
области)»;
4) в пункте 5 постановления слова «Хозяйственному управлению» заменить словами «Управлению
делами»;
5) в Приложении № 1 к постановлению:
а) абзац третий раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Организаторами смотра-конкурса являются Иркутская городская комиссия по бронированию
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации (далее — Комиссия), военный комиссариат (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск Иркутской
области), военный комиссариат (Октябрьского и Правобережного административных округов города
Иркутск Иркутской области) (далее — военные комиссариаты).»;
б) в разделе 2 слово «ОВК» заменить словами «военные комиссариаты» в соответствующих падежах;
6) в Приложении № 1 к Приложению № 1 к постановлению:
а) слова «Начальнику отдела военного комиссариата Иркутской области по административному
округу города Иркутска» заменить словами «Военному комиссару (административных округов города
Иркутск Иркутской области)»;
б) в Примечании слова «отдел военного комиссариата» заменить словами «военный комиссариат»;
7) в Приложении № 2 к Приложению № 1 к постановлению:
а) в пунктах 4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 раздела 1, пункте 2 раздела 2, пунктах 1, 3 раздела 3 слова
«отдел военного комиссариата Иркутской области по административному округу города Иркутска» в
различных числах и падежах заменить словами «военный комиссариат» в соответствующих числах и
падежах;
б) в пункте 20 раздела 1 слово «ОВК» заменить словами «военным комиссариатом»;
в) в пункте 24 раздела 1 слова «отдел военного комиссариата» заменить словами «военный комиссариат»;
г) в пункте 25 раздела 1 слова «отдел военного комиссариата Иркутской области» заменить словами
«военный комиссариат»;
8) Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению;
9) Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 25.06.2013 г. № 031-06-1434/13 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
4. Отделу секретного делопроизводства управления специального обеспечения администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 30.05.2016 г. № 46 дсп
информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
5. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления специального обеспечения администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА И БРОНИРОВАНИЯ
ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ИРКУТСКА
Председатель комиссии:
Вице-мэр города Иркутска.
Заместитель председателя:
Заместитель начальника управления-начальник отдела мобилизационной подготовки управления
специального обеспечения администрации города Иркутска.
Секретарь комиссии:
Сотрудник отдела мобилизационной подготовки управления специального обеспечения администрации города Иркутска.
Члены комиссии:
1. Сотрудник отдела мобилизационной подготовки управления специального обеспечения администрации города Иркутска.
2. Военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск Иркутской области).
3. Военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск
Иркутской области).
4. Помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов
города Иркутск Иркутской области).
5. Помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск Иркутской области).
6. Сотрудник отдела кадровой работы департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 09.02.2018 № 031-06-65/8

СМЕТА
РАСХОДОВ НА ПООЩРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРОДА ИРКУТСКА ПО ИТОГАМ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА И БРОНИРОВАНИЯ
ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ИРКУТСКА
№
п/п
1
1.

Наименование расходов
2
Приобретение ценных подарков:
руководителям организаций города
— за 1-ое место
— за 2-ое место
— за 3-е место
специалистам по воинскому учету и бронированию
организаций города
— за 1-ое место
— за 2-ое место
— за 3-е место
Итого:

Количество Цена за шт.* Сумма*
шт.
(руб.)
(рублей)
3
4
5
4
4
4

1400
1300
1200

5600
5200
4800

4
4
4
24

1300
1200
1100

5200
4800
4400
30000

* — указывается максимальная сумма денежных средств, предусмотренных бюджетом на мобилизационную подготовку, предназначенная для приобретения ценных подарков по итогам смотра-конкурса

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2018

№ 031-06-68/8

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 17.08.2015 г. № 031-06-758/5
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 г. № 299ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 17.08.2015 г. № 031-06-758/5 «Об
утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска и внесения в них изменений» (далее — постановление) следующие
изменения:
1) подпункт 2 пункта 2.4 раздела 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) документов стратегического планирования города Иркутска;»;
2) подпункт 2 пункта 3.2 раздела 3 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) утверждение документов стратегического планирования города Иркутска, влияющих на расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска;».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 17.08.2015 г. № 031-06-758/15 информационную справку о дате внесения в него изменений
настоящим постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

2
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Исполнители
Программы

от 09.02.2018
№ 031-06-69/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 05.12.2017 г.
№ 031-06-1152/7 «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»
Руководствуясь ст. ст. 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением
администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2017 г. № 031-06-1050/7 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Иркутска», распоряжением администрации города Иркутска от 28.09.2017 г. №
031-10-433/7 «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Ирку тска от 05.12.2017 г. № 031-06-1152/7
«О внесении изменений 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» (далее — постановление) следующие
изменения:
1) в пункте 1 постановления слова «от 05.12.2017 г. № 031-06-1139/7» заменить словами «от 29.12.2017
№ 031-06-1314/7»;
2) в Таблице подпункта 2 пункта 1 строки «Объемы и источники финансирования Программы по
годам реализации с разбивкой по подпрограммам» слова «238621,6 тыс. руб., в том числе 226621,6 тыс.
руб.», «2017 г.: 24249 тыс. руб.», «135342 тыс. руб.», «2017 г.: 16605 тыс. руб.» заменить словами «238321,6
тыс. руб., в том числе 226321,6 тыс. руб.», «2017 г.: 23949 тыс. руб.», «135042 тыс. руб.», «2017 г.: 16305 тыс.
руб.» соответственно;
3) после подпункта 2 пункта 1 постановления дополнить подпунктами 21, 22, 23 следующего содержания:
21) в строке «Ответственный исполнитель Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» Приложения № 1 к постановлению слова «Комитет экономики администрации города Иркутска» заменить словами «Комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска»;
22) строку «Соисполнители Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы»
раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«
Соисполнители 1. Комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Программы
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска.
3. Комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
4. Аппарат администрации города Иркутска.
5. Отдел протокола администрации города Иркутска.
»;

23) строку «Исполнители Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы» раздела
«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«

1. Комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска:
— Управление планирования.
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
— Департамент потребительского рынка.
3. Комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска:
— Управление культуры, туризма и молодежной политики.
4. Аппарат администрации города Иркутска:
— Отдел инвестиционной деятельности.
5. Отдел протокола администрации города Иркутска.
6. Управление по информационной политике администрации города Иркутска.

»;

4) в столбце «Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель» Таблицы 3 «Направления реализации
мероприятий Подпрограммы» Приложения № 1 к постановлению слова «КЭ, ДСР КЭ» заменить словом «Аппарат»;
5) в столбце «Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель» Таблицы 3 «Направления
реализации мероприятий Подпрограммы»
Приложения № 2 к постановлению слова «КЭ, ДРПиИД» заменить словами «КБПиФ, УП КБПиФ»;
6) Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению;
7) в столбце «Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель» Таблицы 3 «Направления
реализации мероприятий Подпрограммы» Приложения № 4 к постановлению слова «КЭ, ДРПиИД (отдел развития инновационной деятельности)» заменить словами «КБПиФ, УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)»;
8) Приложение № 5 к постановлению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению;
9) после подпункта 21 пункта 1 постановления дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) в разделе «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ» Приложения № 1 к постановлению:
а) слова «ДПР КЭ — Департамент потребительского рынка комитета экономики администрации города Иркутска» заменить словами «КБПиФ — Комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска»;
б) слова «ДСР КЭ — Департамент стратегического развития комитета экономики администрации
города Иркутска» заменить словами «УП КБПиФ — Управление планирования комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска»;
в) слова «ДРПиИД КЭ — Департамент развития предпринимательства и инновационной деятельности комитета экономики администрации города Иркутска.» исключить;
г) слова «КЭ — Комитет экономики администрации города Иркутска» заменить словами «УКТиМП
КСПК — Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска»;
д) дополнить абзацами следующего содержания:
«Аппарат — Аппарат администрации города Иркутска;
ДПР КУМИ — Департамент потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КСПК — Комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.;
Отдел протокола — Отдел протокола администрации города Иркутска».
2. В пункте 2 постановления слова «и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска, начиная с бюджета города Иркутска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» исключить.
3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации
города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 05.12.2017 г. №
031-06-1152/7 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 09.02.2018 № 031-06-69/8
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование направлений

Источники фи- Финансовое обеспечение, тыс. руб.
нансирования Всего
В том числе по годам:
2013
2014
2015

Ожидаемый результат
2016

1. Позиционирование города Иркутска как туристического центра и центра деловых коммуникаций
1.1.
Организационное обеспеБюджет города 200
100
100
0
0
чение
Иркутска

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Повышение качества осуществляемой
КСПК, УКТиМП
политики в туристической отрасли,
КСПК (отдел досуанализ деятельности объектов туринга, туризма и твордустрии
ческих проектов)
1.2.
Продвижение
Бюджет города 14418
4605
2732
619
1112
2200
1050
1050
1050
Расширение информационного поля о
КСПК, УКТиМП
г. Иркутска как центра
Иркутска
городе Иркутске на международном,
КСПК (отдел досуделовых и туристских комфедеральном, региональном рынке; уве- га, туризма и твормуникаций на российском и
личение турпотока путем позитивного
ческих проектов)
международном туристских
позиционирования города, как самосторынках
ятельного туристского направления
2. Содействие формированию современных деловых коммуникаций, развитие международных связей, направленных на установление взаимовыгодных отношений города Иркутска с зарубежными городами и
международными организациями и увеличение туристских потоков
2.1.
Содействие формированию
Бюджет города 69419
5500
7600
8360
8827
9628
9977
10107
9420
Увеличение туристического потока в
КСПК, УКТиМП
современных деловых комИркутска
г. Иркутске, содействие в проведении
КСПК (отдел досумуникаций через развитие
деловых мероприятий на территории
га, туризма и творМКУ
города
ческих проектов)
г. Иркутска «ИТС г. Иркутска»
2.2.
Международная деятельБюджет города 34181
5500
5513
4807
4311
2950
3700
3700
3700
Приобретение и распространение меж- Аппарат, КГО,
ность
Иркутска
дународного опыта по вопросам местКГСП, КСПК,
ного значения; расширение информаци- КУМИ,
онного поля о г. Иркутске за рубежом;
отдел протокола
расширение сферы охвата участников
международной деятельности
3. Формирование городской среды, благоприятной для пребывания туристов
3.1.
Формирование городской
Бюджет города 16824
3643
4050
630
1814
1527
1720
1720
1720
Повышение комфортности пребывания КСПК, УКТиМП
среды, благоприятной для
Иркутска
туристов в городе Иркутске
КСПК (отдел досупребывания туристов
га, туризма и творческих проектов)
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
Бюджет города 135042
19348
19995
14416
16064
16305
16447
16577
15890
Иркутска
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 09.02.2018 № 031-06-69/8
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
ники
Всего
в том числе по годам:
финанси2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
рования
1.Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию экономической активности в сфере потребительского рынка

Ожидаемый результат

Ответственный
Исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

20 февраля 2018 года | № 9 (752)
1.1.

Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка

Бюджет
города
Иркутска

0

0

3

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
0

0

0

0

0

0

0

Увеличение количества современных объектов розничной торговли до 171 единиц.
Насыщение объектами потребительского рынка территорий
с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями.
Насыщение нестационарными торговыми объектами мест с
недостаточной обеспеченностью торговыми площадями. Сокращение самовольно установленных временных сооружений
2. Создание условий для сбалансированного развития различных форм и способов розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
2.1.
Принятие мер,
Бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение доли объектов розничной торговли, реалинаправленных на
города
зующих товары первой необходимости по социальным
повышение экономи- Иркутска
ценам, до 20% в общем количестве объектов розничной
ческой доступности
торговли.
товаров и услуг для
Увеличение количества сезонных универсальных и
населения города
специализированных ярмарок на территории города
Иркутска
Иркутска до 8 единиц
3.Создание условий для расширения сети социально ориентированных объектов потребительского рынка
3.1.
Развитие системы
Бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Насыщение потребительского рынка качественными
товарообеспечения
города
товарами по ценам на 5 15% ниже сложившихся по
Иркутска
городу
4. Разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке местных товаропроизводителей и создание условий для их взаимодействия с субъектами розничной торговли
4.1.
Информационное
Бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Выявление проблемных зон и установление приоритетов
обеспечение сферы
города
в развитии инфраструктуры розничной торговли по мипотребительского
Иркутска
крорайонам города. Сокращение мест несанкционирорынка
ванной торговли на территории города Иркутска на 30%.
Недопущение фактов необоснованного роста цен на
социально значимые товары и услуги. Улучшение качества управления и контроля за финансовохозяйственной деятельностью муниципальных торговых объектов.
5. Создание условий для развития рынка наружной рекламы
5.1.
Создание благоБюджет
1926
1126
800
0
0
0
0
0
0
Оптимизация рекламного пространства города Иркутприятных условий
города
ска путем формирования единой схемы размещения
для развития рынка Иркутска
объектов наружной рекламы.
наружной рекламы
Улучшение эстетики городской среды
ИТОГО
1926
1126
800
0
0
0
0
0
ПО ПОДПРОГРАММЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КУМИ, ДПР
КУМИ (отдел
торговли и
общественного
питания,
отдел наружной
рекламы)
КУМИ, ДПР
КУМИ (отдел
торговли и
общественного
питания)

КУМИ, ДПР
КУМИ (отдел
торговли и
общественного
питания)
КУМИ, ДПР
КУМИ (отдел
торговли и
общественного
питания, отдел
контроля)

КУМИ,
ДПР КУМИ
(отдел наружной
рекламы)

Чертеж межевания территории

от 12.02.2018
№ 031-06-70/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 26.06.2017 г. № 031-06-622/7
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, руководствуясь ст. ст. 41,
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава
города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26.06.2017 г. № 031-06-622/7 «Об
утверждении проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной
территории, расположенной в Свердловском районе г. Иркутска, в отношении которой принято решение
о развитии застроенной территории (улицы Пушкина, Румянцева, Касьянова)» (далее — постановление)
следующие изменения:
1) в Приложение № 4 к постановлению внести изменения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению;
2) в Приложение № 5 к постановлению внести изменения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru) в течение семи дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 26.06.2017 г. № 031-06-622/7 информационную справку о дате внесения в него изменений
настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.02.2018 № 031-06-70/8

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ИРКУТСКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (УЛИЦЫ ПУШКИНА,
РУМЯНЦЕВА, КАСЬЯНОВА)
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.02.2018 № 031-06-70/8

ЗУ 1:2

1109,0

Малоэтажная многоквар- Образование земельного
тирная жилая застройка участка путем перераспределения
(2.1.1)

ЗУ 1:3

1765,0

Малоэтажная многоквар- Образование земельного
тирная жилая застройка участка путем перераспределения
(2.1.1)

ЗУ 1:4

998,0

Малоэтажная многоквар- Образование земельного
тирная жилая застройка участка путем перераспределения
(2.1.1)

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Условный
номер земельного
участка

Площадь, Вид разрешенного искв. м
пользования (числовое
обозначение 1)

Возможные способы образования земельных
участков
Способы образования
Исходные земли и
(или) земельные
участки (условный
номер и (или) кадастровый номер)
1
2
3
4
5
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) В ГРАНИЦАХ УЛИЦ КАСЬЯНОВА, ПРОФСОЮЗНАЯ, РУМЯНЦЕВА, ПУШКИНА
1 этап межевания территории
38:36:000033:36110;
ЗУ 1:1
3030,0
Малоэтажная многоквар- Образование земельного
38:36:000033:36112;
тирная жилая застройка участка путем перераспре38:36:000033:36107;
деления
(2.1.1)
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082

38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082
38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082
38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082

4

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ЗУ 1:5

2824,0

Малоэтажная многоквар- Образование земельного
тирная жилая застройка участка путем перераспре(2.1.1)
деления

ЗУ 1:6

2999,0

Малоэтажная многоквар- Образование земельного
тирная жилая застройка участка путем перераспре(2.1.1)
деления

ЗУ 1:7

1366,0

Малоэтажная многоквар- Образование земельного
тирная жилая застройка участка путем перераспре(2.1.1)
деления

ЗУ 1:8

1718,0

Малоэтажная многоквар- Образование земельного
тирная жилая застройка участка путем перераспре(2.1.1)
деления

ЗУ 1:9

3833,0

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)

Образование земельного
участка путем перераспределения

ЗУ 1:10

38,0

Коммунальное обслуживание (3.1)

Образование земельного
участка путем перераспределения

2 этап межевания территории
ЗУ 2:1
8854,0
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)
ЗУ 2:2
3872,0
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)
ЗУ 2:3
3084,0
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)

38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082
38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082
38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082
38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082
38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082
38:36:000033:36110;
38:36:000033:36112;
38:36:000033:36107;
38:36:000033:36108;
38:36:000033:36103;
38:36:000033:36109;
38:36:000033:36113;
38:36:000033:36106;
38:36:000033:37082

Образуемый земельный уча- ЗУ 1:1;
сток путем объединения
ЗУ 1:5;
ЗУ 1:6
Образуемый земельный уча- ЗУ 1:2;
сток путем объединения
ЗУ 1:3;
ЗУ 1:4
Образуемый земельный уча- ЗУ 1:7;
сток путем объединения
ЗУ 1:8

1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018
№ 031-06-78/8
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:11521 и жилых помещений
для нужд муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 21.01.2013 г. № 010-64-000048/13-2,
учитывая ходатайство Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Регион
Сибири» об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, руководствуясь ст. ст. 11, 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 235, 239.2, 279, 281, 282
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке взаимодействия структурных
подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных
нужд города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 г. № 004-20520862/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. Якоби, 12 аварийным и
подлежащим сносу на основании заключения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 04.10.2012 г. № 115 изъять для нужд муниципального образования город Иркутск земельный участок с кадастровым номером 38:36:000026:11521, расположенный по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Якоби, 12, площадью 1856 кв.м., и жилые
помещения: кв. 1 общей площадью 45,4 кв.м., кв. 2 общей площадью 61,0 кв.м., кв. 3 общей площадью
48,8 кв.м., кв. 4 общей площадью 47,3 кв.м., кв. 6 общей площадью 60,7 кв.м., кв. 7 общей площадью 48,7
кв.м., кв. 8 общей площадью 46,5 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Якоби, д. 12 (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию Обществу
с ограниченной ответственностью Строительной компании «Регион Сибири»;
4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить его публикацию в
газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о при-
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нудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости;
6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить совместно с Обществом с ограниченной ответственностью Строительной компанией «Регион Сибири» проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
7) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых
объектов недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями
изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об изъятии объектов
недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018
№ 031-06-79/8
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:42207 и жилых помещений
для нужд муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 10.09.2013 г. № 010-64-001266/3, руководствуясь ст. ст. 11, 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 235, 239.2, 279,
281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке взаимодействия
структурных подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 г. №
004-20-520862/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 137 аварийным и подлежащим сносу на основании заключения о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 10.04.2013 г. № 60 изъять для нужд муниципального
образования город Иркутск земельный участок с кадастровым номером 38:36:000022:42207, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Пискунова, 137, площадью 3366
кв.м. и жилые помещения: кв. 2 общей площадью 50,0 кв.м., кв. 4 общей площадью 54,0 кв.м., кв. 5 общей
площадью 31,9 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 137
(далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить его публикацию в
газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
4) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости;
5) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
6) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых
объектов недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями
изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об изъятии объектов
недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018
№ 031-06-80/8
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:42376 и жилых помещений
для нужд муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 10.09.2013 г. № 010-64-001266/3, руководствуясь ст. ст. 11, 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 235, 239.2, 279,
281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке взаимодействия
структурных подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 г. №
004-20-520862/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 131 аварийным
и подлежащим сносу на основании заключения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 10.04.2013 г. № 57 изъять для нужд муниципального образования
город Иркутск земельный участок с кадастровым номером 38:36:000022:42376, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Пискунова, 131, площадью 2250 кв.м. и жилые
помещения: кв. 1 общей площадью 44,6 кв.м., кв. 2 общей площадью 20,3 кв.м., кв. 4 общей площадью
43,8 кв.м., кв. 9 общей площадью 41,3 кв.м., расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 131
(далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить его публикацию в
газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
4) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости;
5) в срок, не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
6) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых
объектов недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями
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изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об изъятии объектов
недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018
№ 404-02-000001/8
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 26.12.2017 №404-02-545/17
В целях реализации в 2018 — 2020 годах муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы», руководствуясь ст. ст. 16, 17 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11,
44, 45, 46 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации
города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 26.12.2017 № 404-02-545/17 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска
на 2018-2022 годы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, следующее изменение:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2. Заместитель председателя комитета — начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Иркутска Батраченко Р.Г. обеспечить направление
настоящего распоряжения с приложением в управление по информационной политике администрации
города Иркутска для опубликования.
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 09.01.2018 № 404-02-000001/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2018 — 2022 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

1
2
1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1.1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Источники
финансирования
3

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Исполнитель

5

8

9

6

7

Всего, в т.ч.:
БГ
Всего, в т.ч.:
БГ

36 000,00
36 000,00
36 000,00
Увеличение количества благоу- КГО
строенных дворовых террито36 000,00
36 000,00
36 000,00
рий многоквартирных домов на
1.2.
Разработка дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий
600,00
600,00
600,00
территории города Иркутска.
600,00
600,00
600,00
Итого по направлению 1
36 600,00
36 600,00
36 600,00
2. Предоставление субсидий на благоустройство дворовых территорий, являющихся земельными участками, принадлежащими на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений в
многоквартирном доме (многоквартирных домах)
2.1.
Предоставление субсидий на благоустройство дворовых территорий, являющихся
Всего, в т.ч.: 0
0
0
Увеличение количества благоу- КГО
земельными участками, принадлежащими на праве общей долевой собственности соб- БГ
строенных дворовых террито0
0
0
ственникам жилых помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
рий многоквартирных домов на
территории города Иркутска.
Итого по направлению 2
0
0
0
3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству
3.1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимальВсего, в т.ч.: 150 000
150 000
ного перечня работ по благоустройству
БГ
150 000
150 000
Итого по направлению 3
150 000,00
150 000,00
4. Благоустройство общественных территорий города Иркутска
4.1.
Благоустройство общественных территорий города Иркутска

Увеличение количества благоу- КГО
строенных дворовых территорий многоквартирных домов на
территории города Иркутска.
Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий города Иркутска
(площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

98162
98162
98162

98162
98162
98162

98162
98162
98162

5. Обновление топографической основы масштаба 1:500 территорий общественных пространств города Иркутска
5.1.
Обновление топографической основы масштаба 1:500 территорий общественных проВсего, в т.ч.: 200
странств города Иркутска
БГ
200
Итого по направлению 5
200,00

200
200
200,00

200
200
200,00

Итого по направлению 4

Всего, в т.ч.:
БГ

150 000
150 000
150 000,00

КГО

Повышение качества проектКГО
ной деятельности в городе
Иркутске через актуализацию
первоочередных данных для
проектирования
6. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями Правил благоустройства не позднее 2020 года
6.1.
Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предприниВсего, в т.ч.: 0
0
0
Повышение уровня благоуКомитеты по управмателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты
стройства объектов недвилению округами
БГ
0
0
0
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственножимого имущества (включая
администрации города
сти (пользовании), в соответствии с требованиями Правил благоустройства не позднее
объекты незавершенного
Иркутска
2020 года
строительства) и земельных
участков, находящихся в
Итого по направлению 6
0
0
0
собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения
7.1.
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
Всего, в т.ч.: 0
0
0
Оценка состояния сферы
Комитеты по управучастков, предназначенных для их размещения
благоустройства индивидуаль- лению округами
БГ
0
0
0
ных жилых домов и земельных администрации города
Итого по направлению 7
0
0
0
участков, предназначенных для Иркутска
их размещения
8. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства не позднее 2020 года
8.1.
Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых
Всего, в т.ч.: 0
0
0
Повышение уровня благоуКомитеты по управдомов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустрой- БГ
стройства индивидуальных
лению округами
0
0
0
стве в соответствии с требованиями Правил благоустройства не позднее 2020 года
жилых домов и земельных
администрации города
участков, предоставленных для Иркутска
Итого по направлению 8
0,00
0,00
0,00
их размещения
9. Создание условий для участия населения в благоустройстве территорий города Иркутска в рамках реализации Программы
9.1.
Создание условий для участия населения в благоустройстве территорий города Иркут- Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
Повышение участия населения УРОИ
ска в рамках реализации Программы
города Иркутска в благоуБГ
0,00
0,00
0,00
стройстве дворовых территоИтого по направлению 9
0,00
0,00
0,00
рий многоквартирных домов.
10. Создание условий для участия населения в благоустройстве территорий города Иркутска в рамках реализации Программы
10.1. Организация и проведение мероприятий по соучаствующему проектированию при
Всего, в т.ч.: 300
300
300
Повышение уровня информи- УРОИ, Комитеты по
подготовке дизайн-проектов общественных пространств.
рованности и уровня вовлечен- управлению округами
БГ
300
300
300
ности граждан, организаций
администрации города
Итого по направлению 10
300
300
300
в реализацию мероприятий
Иркутска
Программы.
11. Организация и проведение открытых мероприятий, направленных на привлечение населения города Иркутска в реализацию Программы
11.1. Организация и проведение открытых мероприятий, направленных на привлечение
Всего, в т.ч.: 738
738
738
УРОИ, Комитеты по
населения города Иркутска в реализацию Программы
управлению округами
БГ
738
738
738
администрации города
Итого по направлению 11
738
738
738
Иркутска
12. Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске
12.1. Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и
Всего, в т.ч.: 780
780
780
УИП
социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске
БГ
780
780
780
Итого по направлению 12
780
780
780
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13. Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске
13.1. Приобретение и изготовление видео— и фото— материалов
Всего, в т.ч.: 1000
1000
1000
БГ
1000
1000
1000
Итого по направлению 13
1 000,00
1 000,00
1 000,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего, в т.ч.: 287 780,00
287 780,00
287 780,00
БГ
287 780,00
287 780,00
287 780,00
ОБ
ФБ
ВБ

УИП

БГ — Бюджет города Иркутска.
ОБ — Областной бюджет.
ФБ — Федеральный бюджет.
ВБ — Внебюджетные источники.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.01.2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№944-02-20/18

О подготовке проектов внесения изменений в проекты межевания территорий
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку:
а) проекта внесения изменений в проект межевания территории Кировского района г. Иркутска, застроенной многоквартирными домами, в границах улиц Карла Маркса — Декабрьских Событий — Тимирязева — Ленина, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 22.12.2014 г. №
031-06-1547/14 «Об утверждении проектов межевания территорий» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12.10.2017 г. № 031-06-982/7;
б) проекта внесения изменений в проект межевания территории Ленинского района г. Иркутска, застроенной многоквартирными домами: в границах улиц Полярная — Берег Ангары, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 25.08.2014 г. № 031-06-991/14 «Об утверждении проектов межевания территорий»;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов внесения изменений в проекты межевания территорий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.01.2018 г.

№944-02-21/18

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории, включая проект
межевания территории, в границах улиц Седова — Тимирязева — Карла Либкнехта — Горная —
Партизанская — Советская — Парковая — Коммунаров
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) осуществить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки территории, включая
проект межевания территории, в границах улиц Седова — Тимирязева — Карла Либкнехта — Горная
— Партизанская — Советская — Парковая — Коммунаров, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 16.12.2016 г. № 031-06-1110/6 «Об утверждении проекта планировки территории,
включая проект межевания территории, в границах улиц Седова — Тимирязева — Карла Либкнехта —
Горная — Партизанская — Советская — Парковая — Коммунаров» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12.10.2017 г. № 031-06-1004/7 (далее — проект
внесения изменений в проект планировки территории);
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект
планировки территории, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

от 13.02.2018

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 31.01.2018 г. № 944-02-35/18 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы,
находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы, находящейся за гипермаркетом
«Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365» начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация
от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы, находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365» главного специалиста отдела организационного обеспечения
управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Безносову А.А.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки
территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы, находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365» (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 13.02.2018 № 944-02-46/18

ПЛАН
работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории,
включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы,
находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365»
№
1
1.

2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы,
находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365» (далее — проект планировки), которые состоятся 27.02.2018 года с 12.00 до 12.45 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок с 20.02.2018 г. по 06.03.2018 г.,
каб.103 (с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов, кроме выходных и праздничных дней).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проектам правил определен решением Думы
города Иркутска от 31 августа 2005 года.

№944-02-46/18

О публичных слушаниях по проекту планировки территории, включая проект межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация от
застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы, находящейся за гипермаркетом
«Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365»

Наименование мероприятия
2
Размещение проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Ливневая канализация
от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы, находящейся за
гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы
Люксембург, 365», на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Консультации специалистов управления
архитектуры и градостроительства комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска

3.

Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

5.

Проведение публичных слушаний

Дата, время проведения Место проведения
3
4
с 20.02.2018 г.
_
по 06.03.2018 г.

с 20.02.2018 г.
по 26.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
кроме выходных и
праздничных дней
с 21.02.2018 г.
по 26.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
кроме выходных и
праздничных дней
27.02.2018 г.
с 12.00 до 12.15 часов
27.02.2018 г.
с 12.15 до 12.45 часов

г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б (комитет по
градостроительной политике администрации
города Иркутска),
каб. 403, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б (комитет
по градостроительной
политике администрации города Иркутска),
каб. 408, т. 52-01-53
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 112 (актовый
зал)
г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 112 (актовый
зал)
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6.

Прием письменных замечаний и предложений участников публичных слушаний

с 20.02.2018 г.
по 06.03.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
кроме выходных и
праздничных дней

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2018 г.

от 14.02.2018 г.

№944-02-47/18

Учитывая заявление Семеновой Ларисы Владимировны о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 09.02.2018 г., руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города
Иркутска, 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:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:1556,
площадью 818 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 1-я
Линия, 27;
2) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:8692, площадью 139,7 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, р-н Ленинский, ул. 1 Линия, д. 27.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2018 г.

№944-02-51/18

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства

Учитывая заявление Штафиенко Андрея Владимировича о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 09.02.2018 г., руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города
Иркутска, 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:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:2927, площадью 487 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Черняховского, 18-а;
2) «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000013:9764, площадью 45,9
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Черняховского, д. 18-а.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного
элемента О-03-06, которые состоятся 27.02.2018 года с 11.00 до 12.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок по 06.03.2018 г, каб.103 (пн.-пт.
с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен решением
Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

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

№944-02-49/18

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства
Учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Профит-Инвест» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от
09.02.2018 г., руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, 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. № 03106-1489/13:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000030:21057, площадью 624 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск;
2) «Многоквартирные жилые дома» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000030:1407, площадью 387,2 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Алмазная, д. 13-а.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2018 г.
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№ 944-02-50/18

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства
Учитывая заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 09.02.2018 г., руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, 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:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) «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;
2) «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.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

от 14.02.2018

№ 944-02-00052/18

О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки территории, включая
проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 01.02.2018 г. № 944-02-00038/18 «О назначении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного
элемента О-03-06 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 14.02.2018 № 944-02-00052/18

ПЛАН
работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений
в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного
элемента О-03-06
№
1
1.

Наименование мероприятия
2
Размещение проекта внесения изменений
в проект планировки территории, включая
проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06 на WEB-портале
органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Дата, время проведения
3
с 20.02.2018 г.
по 06.03.2018 г.

Место проведения
4
_
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2.

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

с 20.02.2018 г.
по 06.03.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов, все
дни, кроме выходных и
праздничных дней

3.

Предварительная регистрация участников
публичных слушаний (запись по телефону)

с 22.02.2018 г.
по 26.02.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов, все
дни, кроме выходных и
праздничных дней

4.

Регистрация участников
публичных слушаний

27.02.2018 г.
с 11.00 до 11.15 часов

5.

Проведение публичных слушаний

27.02.2018 г.
с 11.15 до 12.00 часов

6.

Прием письменных замечаний и предложе- с 20.02.2018 г.
ний участников публичных слушаний
по 06.03.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов, все
дни, кроме выходных и
праздничных дней

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б (комитет по
градостроительной
политике администрации города
Иркутска),
каб. 403, т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б (комитет
по градостроительной политике администрации города
Иркутска), каб. 405, т.
52-01-53
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112
(актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112
(актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б (комитет по
градостроительной
политике администрации города
Иркутска), каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в г. Иркутске, утвержденным решением Думы г. 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 № 031-061489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
27 февраля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Полтавская, 42а, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000009:24953, площадью 1199 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полтавская, 42а, по заявлению Прохвачевой Л.В.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 Б, каб.405, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 Б, каб. 405, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2018 г.
№ 944-02-57/18
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 «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000009:24953, площадью 1199 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полтавская, 42а (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 20 февраля 2018 года по 21 марта 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.02.2018
№944-02-58/18
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством
пожарных гидрантов по ул. Владимирского»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по
ул. Владимирского» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок с 20.02.2018 г. по 20.03.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
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2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения
в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта
2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.02.2018
№944-02-59/18
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством
пожарных гидрантов по ул. Владимирского»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по
ул. Владимирского» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок с 20.02.2018 г. по 20.03.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения
в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта
2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.02.2018
№944-02-60/18
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством
пожарных гидрантов по ул. 2-ая Карьерная»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по
ул. 2-ая Карьерная» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок с 20.02.2018 г. по 20.03.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения
в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта
2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.02.2018
№944-02-61/18
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных
гидрантов по ул. 2-я Карьерная»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководству-
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ясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по
ул. 2-я Карьерная» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок с 20.02.2018 г. по 20.03.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения
в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта
2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

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.
02 марта 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора,
д. 12/2, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000011:4208, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Генерала Доватора, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000011:5099, площадью 1170,8 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Генерала Доватора, д. 12/2, — «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей»,
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000011:5164, площадью 305,1 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутск г., Генерала Доватора ул., — «Объекты торгового
назначения, реализующие товары розницей», по заявлению Назаряна С.П.
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 15.02.2018
№944-02-62/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства
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:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000011:4208,
площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора;
2) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000011:5099, площадью 1170,8 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д. 12/2;
3) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000011:5164, площадью 305,1 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская обл., Иркутск г., Генерала Доватора ул. (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 20 февраля 2018 года по 21 марта 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:
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.
06 марта 2018 г. в 17.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 47, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31007, площадью
690 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 47, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000020:6966, площадью 732,6 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Советская, д. 47, — «Многофункциональные объекты», по заявлению ООО «Восток-Лидер».
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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 15.02.2018
№944-02-63/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
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:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000021:31007, площадью 690 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Советская, 47;
2) «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:6966, площадью 732,6 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Советская, д. 47 (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 20 февраля 2018 года по 21 марта 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2017
№944-02-00666/17
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая заявление Хорошутина Павла Павловича о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 21.12.2017
г., руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. №
031-06-2689/13:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
применительно к условно разрешенному виду использования земельного участка «Культурное развитие», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:612, площадью 792 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская, 46 в
части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0792 га.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета
А.Х. Ким

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования 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, — «Предпринимательство».
31 января 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Павла Красильникова,
рядом с частным домом № 146, были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования 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, — «Предпринимательство».
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 18.01.2018 г. № 944-02-18/18 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 23 января 2018 года № 4 (747).
При проведении публичных слушаний выступил Гулов С.М. — правообладатель земельного участка о
том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 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, — «Предпринимательство», не нарушает прав
и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным
земельным участком.
От комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска поступили следующие предложения в письменной форме: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:16039 — «Предпринимательство»,
возможно при условии подведения централизованных коммуникаций — канализации и водоснабжения,
предусмотреть наличие приточно-вытяжной вентиляции. Отделку помещения осуществить с использованием материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры и моющих средств. Так же учесть
благоустройство прилегающей к магазину территории с удобными подъездными путями и парковочным
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карманом из бетонного или асфальтового покрытия. Обязательна установка мусорного контейнера на
водонепроницаемой поверхности.».
От комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска поступили следующие замечания в письменной форме: «Земельный участок с кадастровым номером
38:36:000003:16039 планируется использовать с целью предпринимательской деятельности, но при этом
на земельном участке не предусмотрены места для парковки автомобилей.
Согласно проекту планировки Ленинского округа г. Иркутска, утвержденному постановлением администрации г. Иркутска от 18.01.2012 г. № 031-06-9/12 «Об утверждении проекта планировки Ленинского
округа г. Иркутска», земельный участок частично расположен в границах красных линий, в границах
территории общего пользования.
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, не распространяется.».
Вопросы и рекомендации в устной форме, поступившие в ходе публичных слушаний от иных участников публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний.
От жителей города Иркутска, а также от правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, замечаний и возражений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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, — «Предпринимательство».
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000018:131, площадью 999 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск,
р. Куйбышевский, ул. Ремесленная, 19, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000018:18179, площадью 260,2 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная, д. 19, — «Объекты, связанные
с оказанием банковских, страховых, юридических и иных услуг гражданам».
08 февраля 2018 г. в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная, д. 19,
были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:131, площадью 999 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, р. Куйбышевский, ул. Ремесленная, 19, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000018:18179, площадью 260,2 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Ремесленная, д. 19, — «Объекты, связанные с оказанием банковских, страховых, юридических и иных
услуг гражданам».
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 24.01.2018 г. № 944-02-22/18 «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
30 января 2018 года № 5 (748).
При проведении публичных слушаний выступил Дубешко В.Р. — правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:131,
площадью 999 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, р. Куйбышевский, ул. Ремесленная, 19, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000018:18179, площадью 260,2 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Ремесленная, д. 19, — «Объекты, связанные с оказанием банковских, страховых, юридических и иных
услуг гражданам», не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
От жителей города Иркутска, а также от правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, замечаний и возражений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не поступили замечания и возражения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:131, площадью 999 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская обл., г. Иркутск, р. Куйбышевский, ул. Ремесленная, 19, — «Предпринимательство», объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000018:18179, площадью 260,2 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная, д. 19, — «Объекты, связанные с
оказанием банковских, страховых, юридических и иных услуг гражданам».
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования 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, —
«Предпринимательство».
01 февраля 2018 г. в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 142,
были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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, — «Предпринимательство».
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 18.01.2018 г. № 944-02-19/18 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 23 января 2018 года № 4 (747).
При проведении публичных слушаний выступила Титова Н.А. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 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, — «Предпринимательство», не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
От комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (далее — Комитет)
поступили следующие замечания в письменной форме: «Комитет считает не целесообразным эксплуатировать данный земельный участок с условно разрешенным видом использования «Предпринимательство» по следующим причинам:
— не предоставлено согласие жителей смежного земельного участка, расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Розы Люксембург, 140;
— не предоставлена информация собственником земельного участка о том, какие действия будут
предприняты им для снижения до минимума вредного воздействия на здоровье населения и на проживание жителей данного района, при ведении предпринимательской деятельности.».
От комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска поступили следующие замечания в письменной форме: «Земельный участок с кадастровым номером
38:36:000005:19870 планируется использовать с целью предпринимательской деятельности, но при этом
на земельном участке не предусмотрены места для парковки автомобилей.
На указанном земельном участке расположен объект незавершенного строительства, однако указанный объект выстроен на земельном участке без получения необходимой разрешительной документации.
Одновременно сообщаем, что в отношении Унаняна С.А. Ленинским районным судом города Иркутска 25.08.2016 года вынесено решение о приостановке строительных работ по возведению объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:19870, распо-
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ложенного по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы Люксембург, земельный участок 142, до
получения в установленном законом порядке разрешения на строительство.».
От жителей города Иркутска, а также от правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, замечаний и возражений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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,
— «Предпринимательство».
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ПРЕДМЕСТЬЯ МАРАТА, ПРЕДМЕСТЬЯ
РАДИЩЕВА, ПРЕДМЕСТЬЯ РАБОЧЕЕ, МИКРОРАЙОНА ЗЕЛЕНЫЙ, ПОСЕЛКА
ИСКРА, ПОСЕЛКА ПАДЬ ТОПКА
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 09.01.2018 г. № 944-02-1/18 «О назначении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-4/18 «О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона
Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка»
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка:
— срок разработки 2018 г.;
— разработчик МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки проведения публичных слушаний: 16.01.2018 г. — 14.02.2018 г.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный», объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru - 16.01.2018 г., ознакомление с материалами проекта с 16.01.2018 г.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб. 403, т. 52-00-69
с 16.01.2018 г. по 25.01.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб. 103 с 16.01.2018 г. по 25.01.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 22.01.2018 г. с 09.15 до 10.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб. 112 (актовый зал).
Присутствовали 14 участников публичных слушаний, зарегистрированных в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила Демченко М.Д. с докладом, сопровождаемым
демонстрацией графических материалов.
Замечаний от участников публичных слушаний не поступало.
От участников публичных слушаний поступили следующие предложения:
1. Аликина Л.К.:
1) Территорию возле кладбища в Радищево оставить городским лесом и не предоставлять под религиозные назначения. У городов должны быть зеленые зоны, прошу городские леса оставить.
Предложение не принимается. Указанное предложение будет рассмотрено в рамках публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-09.
2) В генеральном плане города Иркутска предусмотреть альтернативные источники в виде ТЭЦ и
подземных источников водоснабжения;
Предложение не принимается. Предложение будет рассмотрено в рамках разработки проекта внесения изменений в генеральный план города Иркутска.
3) При планировании, проектировании, строительстве дорог учитывать лес и экологию, с точки зрения сохранения;
Предложение не принимается. Предложение будет рассмотрено в рамках разработки проекта внесения изменений в генеральный план города Иркутска.
4) В генеральном плане города Иркутска предусмотреть на территорию, возле р. Ушаковка, функциональную зону рекреации.
Предложение не принимается. Предложение будет рассмотрено в рамках разработки проекта внесения изменений в генеральный план города Иркутска.
2. Иванова Р. А.:
У земельного участка рядом кладбищем в Радищева убрать религиозное назначение, оставить городской лес.
Предложение не принимается. Указанное предложение будет рассмотрено в рамках публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-09.
3. Иркутское региональное отделение ОГО «Всероссийское физкультурно — спортивное общество
«Динамо»:
Откорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:136, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 42, в соответствии с генеральным планом города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от
28.06.2007 г. № 004-20-390583/7 (с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 05.07.2016 г. № 006-20-230375/6).
Предложение учтено в проекте планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья
Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка.
4. Перваго А.В.:
Перенести красную линию по границе земельного участка с кадастровым номером 38:36:00018:20107.
Предложение учтено в проекте планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья
Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка.
5. Депутат по избирательному округу № 22 А.В. Распутин:
Изменить красные линии (согласно прилагаемой схемы к обращению):
— по ул. Черского д. 1/5, ул. Черского, д.1;
— по ул. Баррикад по существующему земельному участку с кадастровым номером 38:36:000018:16061;
— по ул. Писарева для развития застроенных территорий по ул. Черского, ул. Баррикад, ул. Писарева;
— по набережной р. Ушаковка по планируемой трассировке улицы — набережной р. Ушаковка.
Предложения учтены в проекте планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья
Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.А. Безносова

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
ОТ 14.02.2018 Г. № 945-70-602/18 ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НАЗАРЯНА С.П.:
Рассмотрев заявление Назаряна С.П. № 942-05-3269/17 от 19.12.2017 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000011:4501, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Покрышкина, участок № 13/1, — «Предпринимательство», и объекта капитального
строительства с кадастровым номером 38:36:000011:5122, площадью 932,9 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Покрышкина, д. 13/1, — «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей», в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 10, 11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, 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, постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 03106-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска сообщает следующее.
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Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 09.02.2018
г., отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000011:4501, площадью 600 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Покрышкина, участок № 13/1, — «Предпринимательство», и объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000011:5122, площадью 932,9
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Покрышкина, д. 13/1, — «Объекты
торгового назначения, реализующие товары розницей», на основании п. 15.2. Порядка предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13, а именно: нарушение требований земельного и
градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, градостроительных нормативов,
положений утвержденных градостроительных регламентов.
В настоящее время использование земельного участка осуществляется с нарушением требований Земельного кодекса Российской Федерации, в частности, участок используется не по целевому назначению
(ведется предпринимательская деятельность).
Начальник отдела
Е.Н. Рачкован

ПОПРАВКА
В газете «Иркутск официальный» от 13.02.18 г. № 7 (750) на странице 1 в Информационном сообщении о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:20442, площадью 1777 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск; «Многоуровневые стоянки автомобилей» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:16419, площадью 729,2 кв.
м, расположенного по адресу: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская; «Многоуровневые стоянки автомобилей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000020:19360, площадью 318,7 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Култукская, допущена опечатка. Вместо слов «22 февраля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская» следует читать «22 февраля 2018
г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская,
напротив д. 95,».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА Л-04-17
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-3/18 «О назначении
публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31,
П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. № 944-02-17/8 «О публичных
слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-17».
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента Л-04-17:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 31.01.2018 г. с 12.30 до 13.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовал 1 участник публичных слушаний, зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила Дорофеев П.А. с докладом, сопровождаемым
демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Возражений и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА Л-04-17
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-2/18 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31,
П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. № 944-02-17/8 «О публичных
слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-17».
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента Л-04-17:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308,
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 31.01.2018 г. с 11.30 до 12.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовал 1 участник публичных слушаний, зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступил Дорофеев П.А. с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Возражений и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА Л-04-27
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска
от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-3/18 «О назначении
публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31,
П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. № 944-02-16/8 «О публичных
слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента Л-04-27».
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента Л-04-27:

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

11

— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»: www.
admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308 т. 52-0069 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 31.01.2018 г. с 10.30 до 11.00 часов, по адресу: г.
Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовал 1 участник публичных слушаний, зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила Лобанова И.А. с докладом, сопровождаемым
демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Возражений от участников публичных слушаний не поступало.
От участников публичных слушаний поступили следующие предложения:
1. Бараковская Н.Г. Предложение определить местоположение земельного участка в соответствии с
представленными координатами.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента Л-04-27.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА Л-04-27
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-2/18 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31,
П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. № 944-02-10/8 «О публичных
слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента Л-04-27».
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента Л-04-27:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»: www.
admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308, т. 5200-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 31.01.2018 г. с 09.30 до 10.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовал 1 участник публичных слушаний, зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступил Лобанова И.А. с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Возражений и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

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.
1 марта 2018 г. в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 149, будут
проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:363, площадью 551
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 149, — «Предпринимательство», и объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000003:16049, площадью
198,4 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 149 — «Объекты
торгового назначения, реализующие товары розницей», по заявлению Сулейманова Т.Г. оглы.
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 16.02.2018
№944-02-64/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
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:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:363,
площадью 551 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Баумана, 149;
2) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000003:16049, площадью 198,4 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Баумана, дом 149.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 20 февраля 2018 года по 20 марта 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
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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 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА Л-04-19
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-3/18
«О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. №
944-02-15/8 «О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
Л-04-19».
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента Л-04-19:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 30.01.2018 г. с 12.30 до 13.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Участники публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке отсутствовали.
Перед участниками публичных слушаний выступила Демченко М.Д. с докладом, сопровождаемым
демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Возражений и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА Л-04-19
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-2/18
«О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. №
944-02-7/8 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
Л-04-19».
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента Л-04-19:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308,
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 30.01.2018 г. с 11.30 до 12.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Участники публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке отсутствовали.
С докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов выступила Демченко М.Д.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Возражений и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-04-09
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-3/18
«О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. №
944-02-14/8 «О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
П-04-09».
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 30.01.2018 г. с 10.30 до 11.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовали 21 участник публичных слушаний, зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила Ермилова Н.М. с докладом, сопровождаемым
демонстрацией графических материалов.
Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-09 от 30.01.2018.
От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1. Лемешко С.М. Предложение учесть границы предлагаемого к образованию земельного участка в
указанных координатах, согласно приложенной схемы, в целях обеспечения возможности перераспределения земельного участка с кадастровым номером 38:36:000015:1946 и земель общего пользования

20 февраля 2018 года | № 9 (752)
площадью 687,1 кв. м, расположенных в микрорайоне Лесной. Площадь предлагаемого к образованию
земельного участка составляет 1520,1 кв. м. Вид использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков Министерства экономического развития и с учетом правил землепользования и застройки части территории города Иркутска — Для индивидуального жилищного строительства.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
2. Курьянович Н.И. Предложение учесть перераспределение земельного участка с кадастровым номером 38:36:00014:620 со стороны ул. Губернаторская на 2 метра.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
3. Типухин А.Г. Предложение предусмотреть возможность перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000014:1960 с неразграниченными землями, в соответствии с фактическим
использованием.
Предложение не принимается. Земельные участки не могут быть образованы пересекаемыми красными линиями, поскольку в границах красных линий формируются земельные участки под территории
общего пользования.
4. Худобин В.А. Предложение перераспределить земельный участок с кадастровым номером
38:36:000013:16604.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
5. КУМИ. Предложение предусмотреть образование земельного участка с условным номером 35-1
площадью 6446 кв.м. в границах согласно каталогу координат в схеме № 1, с видом разрешенного использования — дошкольное, начальное и среднее общее образование.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
6. КУМИ. Предложение предусмотреть образование отдельного земельного участка с условным
номером 15-7 площадью 742 кв.м. путем раздела муниципального земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000014:8548 в границах согласно каталогу координат в схеме № 3, с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства (поскольку в силу пп. 9 п. 9 ст.
39.29 Земельного кодекса РФ перераспределение в данном случае невозможно, так как имеется возможность образование отдельного земельного участка). Для земельного участка образованного при
разделе земельного участка с кадастровым номером 38:36:000014:8548 необходимо предусмотреть вид
разрешенного использования земельные участки (территории) общего пользования, площадь указать:
«* площадь земельного участка определяется решением органа, уполномоченного на распоряжение
земельным участком».
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
7. КУМИ. Предложение предусмотреть образование земельного участка с условным номером 19-16
площадью 1252 кв.м. в границах согласно каталогу координат в схеме № 4, с видом разрешенного использования — земельные участки (территории) общего пользования (поскольку на данной территории
размещена детская спортивная площадка).
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
8. КУМИ. Предложение предусмотреть образование земельных участков с условными номерами 27-3,
27-4 площадью 1000 кв.м. и 945 кв.м. соответственно, путем раздела муниципального земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000014:8549, в границах согласно каталогам координат в схемах № 5 и № 6
соответственно, с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства (в связи с необходимостью сохранения прохода через проезд Багульник). Для земельных участков
образованных при разделе земельного участка с кадастровым номером 38:36:000014:8549, в том числе
27-2 (за исключением земельных участков с условными номерами 27-3, 27-4) необходимо предусмотреть вид разрешенного использования земельные участки (территории) общего пользования, площадь
указать: «* площадь земельного участка определяется решением органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком». Также в графической части ПМТ продублировано два земельных участка с
условным номером 27-4, необходимо перенумеровать земельный участок (территории) общего пользования, образующийся при разделе земельного участка с кадастровым номером 38:36:000014:8549 другим
номером.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
9. КУМИ. Предложение рассмотреть возможность образования отдельных земельных участков в
границах земельного участка с условным номером 34-1, с видом разрешенного использования — для
индивидуального жилищного строительства (поскольку площадь 2744,86 кв.м. не соответствует максимальному размеру земельных участков для данного вида, установленному градостроительными регламентами). В случае отсутствия такой возможности, рассмотреть возможность внесения изменений в
правила землепользования и застройки в части увеличения максимального размера земельных участков
для данного вида разрешенного использования.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
10. КУМИ. Предложение предусмотреть вид разрешенного использования земельных участков с условными номерами 2-102, 2-91 «Охрана природных территорий (городской лес)» (поскольку указанные
земельные участки расположены в территориальной зоне «Зоны занятые городскими лесами, лесопарками (РЗ-504)».
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента П-04-09.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-04-09
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-2/18
«О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. №
944-02-8/8 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
П-04-09».
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента П-04-09:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308,
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 30.01.2018 г. с 09.30 до 10.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовали 21 участник публичных слушаний, зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила Ермилова Н.М. с докладом, сопровождаемым
демонстрацией графических материалов.
Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-09 от 30.01.2018 г.
Возражений от участников публичных слушаний не поступало.
От участников публичных слушаний поступил следующие предложения:
1. Курьянович Н.И.: Предложение по переводу участка ул. Губернаторской от дома 1а до дома 5а
в категорию проезд или улицу одностороннего движения (дублера участка ул. Губернаторской от дома
2 по 8).
Предложение учтено, проектом предусматривается организация одностороннего движения
транспорта на двух параллельных участках ул. Губернаторская.
2. Курьянович Н.И.: Предложение в части сужения красных линий по ул. Губернаторской (участок от
дома 1а по 5а) до 11 метров.
Предложение учтено. С учетом фактического использования рассматриваемой территории ширина
красных линий принята проектом 11 м.
3. Худобин В.А. Предложение изменить красную линию в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:16604.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента П-04-09.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

4. Типухин А.Г. Предложение предусмотреть перенос красных, которые на данный момент проходят
по участку с кадастровым номером 38:36:000014:1960.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента П-04-09. Предусмотренные проектом красные линии не пересекают границу земельного участка с кадастровым номером 38:36:000014:1960.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-04-31
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-3/18
«О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. №
944-02-13/8 «О публичных слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента
С-04-31».
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента С-04-31:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.02.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 29.01.2018 г. с 12.30 до 13.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовали 3 участника публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила Семенкова Т.Н с докладом, сопровождаемым
демонстрацией графических материалов.
Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-31 от участников публичных
слушаний не поступило.
От участников публичных слушаний замечания и предложения не поступали.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-04-31
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска 11.01.2018 г. № 944-02-2/18 «О
назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов
С-04-32, С-04-31, П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. №
944-02-6/8 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента
С-04-31».
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента С-04-31:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.01.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308,
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 29.01.2018 г. с 11.30 до 12.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовали 3 участника публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила Семенкова Татьяна Николаевна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-31 от 29.01.2018 г.
От участников публичных слушаний поступил следующие предложения:
1. Княжева Т.И. Предложение предусмотреть строительство ливневой канализации, площадь сбора
талых вод с путепровода, производственных баз.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-31.
2. Княжева Т.И. Предложение предусмотреть пешеходный переход с улицы Воронежская на ул. Сергеева в районе путепровода, так как закрыт проход ограждением территории ОАО «РЖД».
Предложение не принимается. Проведение мероприятий по реконструкции путепровода включают
размещение тротуара для безопасного движения пешеходов от ул. Воронежская до ул. Сергеева.
3. Княжева Т.И. Предложение в связи со строительством нового путепровода, с расширением автодороги до 4-х полос, заложить в проектную документацию замену окон в жилых домах на шумозащитные
оконные блоки.
Предложение не принимается, не относится к вопросам, рассматриваемым в рамках разработки документации по планировке территории.
4. Княжева Т.И. Предложение рассмотреть возможность переноса очередности мероприятий по реконструкции улицы Воронежская.
Предложение принимается. Таким образом, реконструкция ул. Воронежская намечена на II очередь,
а строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения от объездной
дороги Первомайский — Университетский до объездной дороги Ново-Ленино со строительством мостового перехода через реку Иркут на III очередь.
5. ООО «Дом Центр». Предложение исключить из территории земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:16709 объект местного значения.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-31. На указанном земельном участке не предусмотрено размещение зон планируемого размещения объектов местного значения.
6. Шахвердиев Б.Р. Предложение скорректировать красные линии в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000031:1250.
Предложение не принимается. В связи с прохождением магистральная улица районного значения,
местными нормативами градостроительного проектирования ширина красных линий установлена —
30-40 м, участок неизбежно попадает в коридор красных линий.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.02.2018
№944-02-00068/18
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного
элемента О-03-07
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного элемента О-03-07, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от
29.08.2017 г. № 031-06-853/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента О-03-07»;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект
межевания территории, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.02.2018
№944-02-00069/18
О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного
объекта «Строительство водопроводных сетей с устройством пожарных гидрантов
и водозаборных колонок по адресу: Моторный проезд (от ул. Авиастроителей до ул. Державина)»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство водопроводных сетей с устройством пожарных гидрантов и водозаборных
колонок по адресу: Моторный проезд (от ул. Авиастроителей до ул. Державина)»;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.02.2018
№944-02-00070/18
О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного
объекта «Строительство водопроводных сетей с устройством пожарных гидрантов
и водозаборных колонок по адресу: Моторный проезд (от ул. Авиастроителей до ул. Державина)»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города
Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство водопроводных сетей с устройством пожарных гидрантов и водозаборных
колонок по адресу: Моторный проезд (от ул. Авиастроителей до ул. Державина)»;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.02.2018
№944-02-00071/18
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки
территории планировочного элемента О-03-07
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федераль-
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ного закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-03-07, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от
29.08.2017 г. № 031-06-854/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-03-07» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок с 20.02.2018 г. по 20.03.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения
в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта
2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.02.2018
№944-02-00072/18
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки
территории планировочного элемента С-04-35
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента С-04-35, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от
21.08.2017 г. № 031-06-830/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-04-35» (далее — публичные слушания).

2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок с 20.02.2018 г. по 20.03.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения
в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта
2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.02.2018
№ 104-02-04/8
Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
В целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от
11.10.2012 г. № 031-06-2023/12 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 — 2020 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.
11, 44, 45, 46 Устава города Иркутска:
1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» по следующим подпрограммам:
1) развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске (Приложение № 1);
2) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске (Приложение № 2);
3) содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске (Приложение № 3);
4) развитие инновационной деятельности в городе Иркутске (Приложение № 4);
5) развитие потребительского рынка в городе Иркутске (Приложение № 5).
2. Управлению планирования комитета по бюджетной политике и финансам 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.
Заместитель мэра — председатель комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А. Валиулина
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска
от 12.02.2018 № 104-02-04/8

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

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2018
2019
2020

1. Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение инвестиционной деятельности
1.1.
Проведение аналитических исследований в сфере инвестиционной деятель- Бюджет горо- 0
ности
да Иркутска

0

0

Итого по направлению 1
0
0
0
2. Содействие реализации перспективных инвестиционных проектов на территории города Иркутска
2.1.
Разработка концепций развития территориальных проектов, перспективБюджет горо- 0
0
0
ных инвестиционных проектов и проектов инициатором которых является да Иркутска
администрация города Иркутска
2.2.
Развитие механизма муниципально-частного партнерства
Бюджет горо- 0
0
0
да Иркутска
Итого по направлению 2
0
0
0
3. Формирование благоприятного имиджа города Иркутска как инвестиционно-привлекательного муниципального образования
3.1.
Подготовка презентационных и аналитических материалов (печатные
Бюджет горо- 500
500
500
материалы, презентации) по развитию инвестиционной деятельности в
да Иркутска
городе Иркутске
3.2.
Участие и организация выставок, ярмарок, семинаров, форумов, конферен- Бюджет горо- 0
0
0
ций и иных мероприятий
да Иркутска
Итого по направлению 3
500
500
500
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
500
500
500
Список сокращений:
Аппарат — аппарат администрации города Иркутска.

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

Анализ уровня инвестиционной привлекательности

Аппарат (отдел
инвестиционной
деятельности)

Увеличение объема инвестиций, привлеченных в
основной капитал, повышение инвестиционной привлекательности территории города Иркутска
Увеличение количества проектов, реализованных
через механизм муниципально-частного партнерства

Аппарат (отдел
инвестиционной
деятельности)

Улучшение инвестиционного имиджа города Иркутска Аппарат (отдел
инвестиционной
деятельности)

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска
от 12.02.2018 № 104-02-04/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№
п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2018
2019
2020

1.Нормативное, правовое и организационное обеспечение
1.1.
Совершенствование нормативно-правовой базы в области развития малого Бюджет горо- 0
и среднего предпринимательства города Иркутска
да Иркутска

0

0

1.2.

0

0

0

0

Взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области, с Бюджет горо- 0
отраслевыми и территориальными организациями предпринимателей по
да Иркутска
вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории
города Иркутска
Итого по направлению 1
0

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
cоисполнитель,
исполнитель

Приведение в соответствие нормативно-правовой
базы города Иркутска в области развития малого и
среднего предпринимательства с областным и федеральным законодательством, разработка муниципальных правовых актов с целью совершенствования
реализации мероприятий подпрограммы.

УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)
УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)
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2.Информационная, методологическая и консультационная поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
2.1.
Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ, освещаБюджет горо- 0
0
0
ющих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в городе да Иркутска
Иркутске, формирование позитивного образа предпринимателя

15

Повышение информированности малого бизнеса о
мерах федеральной, региональной и муниципальной
поддержек, механизмах и сроках ее оказания.
Ежегодный выпуск не менее 1 000 экземпляров информационных буклетов и (или) листовок, плакатов.

УП КБПиФ
(отдел поддержки предпринимательства),
управление по
информационной политике
администрации
г. Иркутска
УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)
УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)

УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)

2.2.

Проведение информационно-рекламных акций

Бюджет горо- 63
да Иркутска

0

0

2.3.

Выпуск специализированной информационно-печатной продукции, электронных справочников для СМиСП

Бюджет горо- 137
да Иркутска

200

200

200

200

200

Бюджет горо- 4500
да Иркутска

4500

4500

Предоставление субсидий СМиСП: в 2018 г. — 10, в
2019 г. — 10, в 2020 г. — 10.

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Заключение долгосрочных договоров аренды объектов УП КБПиФ
муниципального нежилого фонда, способствующих
(отдел поддержстабильному развитию малого бизнеса.
ки предпринимательства), ИД
КУМИ (отдел
аренды и приватизации)

4 500

4 500

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Бюджет горо- 200
да Иркутска

200

200

200
4 900

200
4 900

Итого по направлению 2
3.Инвестиционно-финансовая поддержка
3.1.
Субсидирование СМиСП по формам поддержки:
— финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением основных
средств для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг на создание собственного бизнеса;
— финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением нового производственного оборудования, произведенного на территории Российской
Федерации;
— возмещение затрат по уплате арендных платежей в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на арендованной
площади;
3.2.
Имущественная поддержка СМиСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП

Итогопо направлению 3
4.Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
4.1.
Проведение для учащихся старших классов факультативных занятий по
основам предпринимательской деятельности с привлечением представителей бизнес— сообщества
4.2.

Организация образовательных мероприятий, семинаров, тематических
конференций, форумов, школ, летних лагерей для молодежи

4 500

Итого по направлению 4
Итого по подпрограмме:

200
4 900

Увеличение доли молодых предпринимателей в общей
численности предпринимателей.

УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)
УП КБПиФ (отдел поддержки
предпринимательства)

Список сокращений:
УП КБПиФ — управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
ИД КУМИ — имущественный департамент комитета по управлению имуществом администрации города Иркутска;
СМиСП — субъект малого и среднего предпринимательства;
СМИ — средства массовой информации.

Приложение № 3
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска
от 12.02.2018 № 104-02-04/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№
п/п

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель
КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)
КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)

1. Организационное обеспечение
1.1
Организация деятельности Координационного совета по туризму при мэре Бюджет горо- 0
города Иркутска
да Иркутска

0

0

Решение вопросов, связанных с развитием туризма на
территории города Иркутска

1.2

0

0

Составление прогнозов и планов развития туристической отрасли

Организация проведения мониторингов и социологических исследований в Бюджет горо- 0
сфере туристской деятельности на территории города Иркутска
да Иркутска

Итого по направлению 1
0
0
0
2. Продвижение города Иркутска как центра деловых и туристских коммуникаций на российском и международном туристских рынках
2.1.
Обеспечение участия города Иркутска в международных туристских
Бюджет горо- 550
450
450
Расширение информационного поля о городе Иркутвыставках
да Иркутска
ске на международном, федеральном, региональном
рынках, обмен опытом в сфере развития туризма
2.2.

Организация ознакомительных рекламно-информационных туров для
российских и иностранных туроператоров, пресс-туров для СМИ

Бюджет горо- 500
да Иркутска

600

600

Расширение информационного поля о городе Иркутске на международном, федеральном, региональном
рынках, обмен опытом в сфере развития туризма

2.3.

Содействие организации и проведению форумов, конференций по вопросам развития туризма в городе Иркутске

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Повышение качества туристского продукта города
Иркутска

2.4

Разработка и продвижение туристского бренда города Иркутска

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Формирование положительного, узнаваемого имиджа
города Иркутска

2.5

Разработка и изготовление презентационных материалов о городе Иркутске

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Расширение информационного поля о городе Иркутске на международном, федеральном, региональном
рынке

1050

1050

Итого по направлению 2

1050

КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)
КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)
КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)
КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)
КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)

16
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3. Реализация проектов и внедрение инновационных технологий для развития системы навигации и ориентирования в сфере туризма
3.1.
Создание, развитие и обслуживание системы ориентирования русских и
Бюджет горо- 1720
1720
1720
Увеличение туристического потока через предоставиностранных туристов по
да Иркутска
ление дополнительной необходимой информации
городу Иркутску
туристам, улучшение качества предоставляемых услуг

КСПК; УКТиМП
КСПК (отдел
досуга, туризма
и творческих
проектов)

Итого по направлению 3
1720
1720
4. Содействие формированию современных деловых коммуникаций через развитие МКУ г.Иркутска «ИТС г. Иркутска»
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности МКУ г. Иркутска «ИТС г. Иркутска» Бюджет горо- 9 977
10 107
да Иркутска

1720

Итого по направлению 4
5. Международная деятельность
5.1.
Приемы иностранных официальных делегаций, представителей зарубежных органов власти, делегаций деловых кругов и рабочих групп в городе
Иркутске и визиты официальных делегаций, представителей органов местного самоуправления, делегаций деловых кругов и рабочих групп города
Иркутска за рубеж
5.2.
Приемы иностранных делегаций в городе Иркутске и визиты делегаций
представителей города Иркутска за рубеж в рамках социально-культурного
направления сотрудничества
5.3.
Развитие сотрудничества с международными организациями и представительствами иностранных государств

10 107

9 420

Бюджет горо- 400
да Иркутска

400

400

Расширение сферы охвата участников международной Аппарат; КГО,
деятельности; расширение информационного поля о
КГСП, КСПК,
городе Иркутске за рубежом
КУМИ; отдел
протокола

Бюджет горо- 2755
да Иркутска

2755

2755

Бюджет горо- 545
да Иркутска

545

545

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Приобретение и распространение международного
опыта по вопросам местного значения; расширение
информационного поля о городе Иркутске за рубежом
Приобретение и распространение международного
опыта по вопросам местного значения; расширение
информационного поля о городе Иркутске за рубежом
Расширение сферы охвата участников международной
деятельности; расширение информационного поля о
городе Иркутске за рубежом

3700
16 577

3700
15 890

5.4.

Осуществление информационного обмена с городами-побратимами и
партнерами

9 977

Итого по направлению 5
Итого по подпрограмме:

3700
16 447

Список сокращений:
Аппарат — аппарат администрации города Иркутска;
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КГСП — комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КСПК — комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КУМИ — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

9 420

Увеличение туристического потока в городе Иркутске, КСПК; УКТиМП
содействие в проведении деловых мероприятий на
КСПК (отдел
территории города
досуга, туризма
и творческих
проектов)

Аппарат; КСПК;
отдел протокола
Аппарат; отдел
протокола
Аппарат; отдел
протокола

Приложение № 4
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска
от 12.02.2018 № 104-02-04/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
N п/п Наименование мероприятий

1. Организационно-просветительские мероприятия
1.1.
Формирование и ведение информационной базы инновационных проектов
субъектов инновационной деятельности города Иркутска, в том числе для
потребностей городского хозяйства

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2018
2019
2020

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

0

0

0

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Итого по направлению 2
0
3. Стимулирование развития инновационной деятельности на территории города Иркутска
3.1.
Предоставление субсидий из бюджета города Иркутска инновационной
Бюджет горо- 2400
инфраструктуре на возмещение затрат в связи с оказанием консультацида Иркутска
онных и организационных услуг субъектам инновационной деятельности,
направленных на создание новых высокотехнологичных производств

0

0

2400

2400

3.2.

600

600

3000
3000

3000
3000

Итого по направлению 1
2. Выставочно-ярмарочные мероприятия
2.1.
Содействие участию субъектов инновационной деятельности в форумах,
конференциях, венчурных ярмарках и других конгрессных мероприятиях в
сфере инновационной деятельности

Проведение ежегодного конкурса на соискание именной стипендии мэра
Бюджет горо- 600
города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства да Иркутска

Итого по направлению 3
Итого по подпрограмме:

3000
3000

Список сокращений:
УП КПБиФ — управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
СМиСП — субъект малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Получение актуальной информации о субъектах инновационной деятельности, их разработках, продукции и услугах.
Решение проблем городского хозяйства и муниципальных унитарных предприятий города Иркутска за
счет внедрения инноваций. Комплексное понимание
потребностей городского хозяйства и муниципальных
унитарных предприятий города Иркутска.

УП КБПиФ
(отдел поддержки предпринима-тельства)

Выстраивание работы с институтами развития. Продвижение на рынки высокотехнологичной продукции
иркутских предприятий. Создание благоприятных
условий для привлечения в город инновационных
инвесторов (венчурных фондов, фондов прямых
инвестиций и т.д.).

УП КБПиФ
(отдел поддержки предпринима-тельства)

Создание инновационной инфраструктуры. Объединение научно-образовательных учреждений, крупного
бизнеса, малых инновационных предприятий для
реализации определенных направлений в рамках Национальной технологической инициативы. Рост числа
экономически активных инновационных компаний,
расширение инновационного сегмента экономики города. Ожидается не менее 100 СМиСП в год, получивших поддержку инновационной инфраструктуры.
Повышение интереса молодежи к научно-исследовательской работе;
формирование кадрового потенциала для исследовательской, производственной и административной
деятельности;
помощь в реализации работ, имеющих практическую
значимость для городского хозяйства и социальной
сферы города Иркутска; ежегодное материальное
поощрение 10 студентов очных форм обучения государственных образовательных организаций высшего
образования города Иркутска в возрасте до 35 лет, 10
аспирантов образовательных и научных организаций
в возрасте до 35 лет и 5 ученых (кандидаты и доктора
наук) образовательных и научных организаций в
возрасте до 35 лет в размере:
-20 000 (двадцать тысяч) руб. для студентов;
-25 000 (двадцать пять тысяч) руб. для аспирантов;
-30 000 (тридцать тысяч) руб. для ученых

УП КБПиФ
(отдел поддержки предпринима-тельства)

УП КБПиФ
(отдел поддержки предпринима-тельства)
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Приложение № 5
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска
от 12.02.2018 № 104-02-04/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.
№

Наименование мероприятий

Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка
1.1.
Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов по продовольственной и непродовольственной группе товаров, общественному питанию и бытовому обслуживанию
по административным округам города Иркутска.

1.2
1.3

Организация демонтажа нестационарных торговых объектов на территории
города Иркутска.
Проведение торгов на право заключения договора аренды земельного
участка под размещение нестационарного торгового объекта; за право на
заключение договоров на предоставление торговых мест.

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2018
2019
2020

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Бюджет горо- 0
да Иркутска
Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

0

0

Итого по направлению 1
0
0
0
2. Принятие мер, направленных на повышение экономической доступности товаров и услуг для населения города Иркутска
2.1.
Содействие развитию сельскохозяйственных ярмарок, иных торговых меБюджет горо- 0
0
0
роприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, да Иркутска
фермерами, садоводами-огородниками.
Итого по направлению 2
3. Развитие системы товарообеспечения
3.1.
Развитие сети фирменных магазинов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводителей Иркутска и Иркутской
области.

Итого по направлению 3
4. Информационное обеспечение сферы потребительского рынка
4.1.
Проведение мониторинга текущего состояния и развития инфраструктуры торговли и услуг и обеспеченности населения объектами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на территории города
Иркутска.

0

0

0

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

0

0

0

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

4.2.

Проведение мониторинга цен на социально значимые товары и услуги.

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

4.3.

Мониторинг финансового состояния и использования городской собственности МУП «Центральный рынок», МУП «Бытовик».

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

Итого по направлению 4
0
5. Создание благоприятных условий для развития рынка наружной рекламы
5.1.
Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на терри- Бюджет горо- 0
тории города Иркутска.
да Иркутска

0

0

0

0

5.2.

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0

0
0

0
0

0
0

Проведение конкурсов, аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; обеспечение
контроля за размещением и эксплуатацией рекламных конструкций.
Итого по направлению 5
Итого по подпрограмме:

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Насыщение нестационарными торговыми объектами
мест с недостаточной обеспеченностью торговыми
площадями посредством проведения аукциона за право на заключения договора на предоставление места
размещения нестационарных торговых объектов.
Показатели обеспеченности населения города Иркутска торговыми площадями:
Нестационарных торговых объектов по продовольственной и смешанной группе товаров — 100 % от
норматива;
Нестационарных торговых объектов общественного
питания — 100% от норматива;
Нестационарных торговых
объектов по реализации печатной продукции — 100 %
от норматива.
Сокращение самовольно установленных нестационарных торговых объектов до 100%.
Обеспеченность жителей города Иркутска площадями торговых объектов в размере не менее 100 % от
норматива, установленного нормативно-правовыми
актами Правительства Иркутской области. Увеличение
доходов бюджета города Иркутска.

КУМИ (ДПР)
ОТиОП

Увеличение количества сезонных универсальных и
специализированных ярмарок на территории города
Иркутска в 2020 г. до 55 ярмарок, в 2019 г. до 50 ярмарок, в 2018 г. до 44 ярмарок.

КУМИ (ДПР)
ОТиОП

КУМИ (ДПР)
ОК
КУМИ (ДПР)
ОТиОП

Проведение работы с предприятиями пищевой и
КУМИ, (ДПР)
перерабатывающей промышленности по обращениям (ОТ и ОП, ОНР)
горожан.
Увеличение количества мобильных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и продукции
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области в городе Иркутске
до 60 ед.

Выявление проблемных зон и установление приоритетов в развитии инфраструктуры розничной торговли
по микрорайонам города.
Разработка концепции развития торговли в городе
Иркутске.
Недопущение фактов необоснованного роста цен на
социально значимые товары и услуги.
Мониторинг не менее 10 стационарных и нестационарных объектов торговли города Иркутска по
установлению минимальной и максимальной цены
на социально-значимые группы товары (не менее 40
позиций товаров)
Улучшение качества управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных
торговых объектов.

КУМИ (ДПР)
ОТиОП

Оптимизация рекламного пространства города Иркутска путем формирования единой схемы размещения объектов наружной рекламы.
Увеличение доходной части бюджета города Иркутска,
улучшение эстетики городской среды.

КУМИ (ДПР)
ОНР

КУМИ (ДПР)
ОТиОП

КУМИ (ДПР)
КУМИ

КУМИ (ДПР)
ОНР

Список сокращений:
ДПР — департамент потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КУМИ — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
ОК — отдел контроля департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
ОНР — отдел наружной рекламы департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
ОТиОП — отдел торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ
В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных отношений Иркутской области информирует о возможности предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), зал единого приема
2 этаж, адрес электронной почты: v.apolinskij@govirk.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
— путем личного обращения;
— через организации почтовой связи;
— в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с
использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата окончания приема заявлений — 21 марта 2018 года.

Участок № 1
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 624 кв.м, местоположение: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Хомутовская.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с понедельника по четверг с 15-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание
«Дом Кино»), каб. 105.
Участок № 2
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 601 кв.м, местоположение: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Хомутовская.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с понедельника по четверг с 15-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание
«Дом Кино»), каб. 105.
Временно замещающая должность заместителя министра
Т.П. Рензяева
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 Г. ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА СУБСИДИЙ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ
УСЛУГ ПО ЛЬГОТНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ)
МАРШРУТАМ
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска (далее по тексту — Департамент) объявляет о предоставлении в 2018 г. из бюджета города Иркутска субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по льготной перевозке отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте по
сезонным (садоводческим) маршрутам (далее — субсидии).
Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением администрации города
Иркутска от 09.04.2009 № 031-06-1284/9 «О порядке предоставления отдельным категориям граждан
социальной поддержки в виде льготного проезда на автомобильном транспорте по муниципальным
сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и
межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, проходящим по территории города Иркутска и предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат,
связанных с оказанием услуг по льготной перевозке отдельных категорий граждан на автомобильном
транспорте по муниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа, проходящим по территории города Иркутска».
Получателями субсидий из бюджета города Иркутска могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие на 01 февраля 2018 года следующим критериям:
— должны быть зарегистрированы в установленном порядке и осуществлять регулярные перевозки
по муниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам города Иркутска, включенным в реестр муниципальных маршрутов, и (или) межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам, проходящим по территории города Иркутска, включенным в реестр межмуниципальных маршрутов;
— иметь лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
— осуществлять перевозку по месячным проездным билетам на проезд в автомобильном транспорте
по сезонным (садоводческим) маршрутам (далее — проездные билеты), изготовленным типографским
способом и отвечающим требованиям Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112;
— обеспечивать выдачу пенсионерам месячных проездных билетов через свои киоски по продаже
проездных билетов на остановочных пунктах на территории города;
— должны иметь материально-техническое оснащение, необходимое для ведения реестров учета выданных проездных билетов на электронных носителях;
— отсутствие фактов нецелевого и (или) неэффективного использования ранее получаемых бюджетных средств;
— отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иркутска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом города Иркутска;
— юридические лица не должны находиться в процессе ликвидации, банкротства, а индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
— не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
— не должны получать средства из бюджета города Иркутска на основании иных муниципальных
правовых актов города Иркутска на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по льготной перевозке отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам.
Для получения субсидии в Департамент представляется следующий комплект документов:
1) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
2) для юридических лиц:
— копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица о том, что
оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ), заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати);
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью
руководителя и печатью организации (при наличии печати);
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории
РФ, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати);
— копия документа, подтверждающего полномочия руководителя на текущий период времени
(справка, выписка из протокола, приказ о назначении и др.), заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати);
2) для индивидуальных предпринимателей:
— копия паспорта, заверенная подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя;
— копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя;
— выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
РФ, заверенная подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя;
3) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, заверенная подписью руководителя и
печатью организации (при наличии печати) (для юридического лица) либо подписью и печатью (при
наличии) индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
4) информация в простой письменной форме об отсутствии просроченной задолженности перед
бюджетом города Иркутска (по возврату в бюджет города Иркутска субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности) заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати) (для
юридического лица) либо подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя (для
индивидуального предпринимателя).
Документы принимаются в Департаменте по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 11, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.
Администрация города Иркутска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-04-32
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-3/18 «О назначении
публичных слушаний по проектам межевания территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31,
П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. № 944-02-12/8 «О публичных
слушаниях по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-32».
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента С-04-32:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.

Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 30.01.2018 г. с 10.30 до 11.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовали 29 участников публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступил Дорофеев П.А. с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента С-04-32 от 29.01.2018.
От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1. Княжева Т.И. Предложение образовать земельные участки под домами по адресу: ул. Воронежская,
д. № 15, д. № 17, д. № 19, д. № 21
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента С-04-32.
2. Княжева Т.И. Предложение образовать земельные участки под социальными объектами по адресу:
ул. Воронежская, д. № 13: спортивная площадка, детская площадка, площадка «зона пикника», контейнерная площадка.
Предложение не принимается. Отсутствует соглашение по разделу земельного участка, находящегося
в собственности РФ.
3. Жители улицы Кряжева, Чукотская. Предложение сохранить застройку частного сектора Свердловского района в границах улиц Кряжева, Чукотская малоэтажными индивидуальными жилыми домами.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента С-04-32.
4. Жители улицы Набережная иркута. Предложение исключить из проекта дорогу местного значения
(ул. Набережная иркута).
Предложение не принимается, Трассировка планируемой улицы сохраняется, поскольку данные мероприятия предусмотрены генеральным планом. Заявитель вправе обратиться с рассмотрением данного вопроса в рамках внесения изменений в генеральный план. Планируемая магистральная улица
связывает улицу Маршала Конева с планируемой магистралью непрерывного движения, трассировка
которой пройдет от объездной дороги Ново-Ленино — Первомайский до объездной дороги Первомайский— Университетский со строительством мостового перехода через реку Иркут. Строительство дороги сопряжено с комплексными мероприятиями по инженерной подготовки территории, включая дамбу
обвалования. Строительство данной улицы обеспечивает дополнительную транспортную связь жилых
районов между собой, расположенных на периферии Свердловского округа, повышает доступность рекреационных территорий. На магистральной улице запланирована организация движения автобусов с
обустройством остановочных пунктов, что позволит обеспечить кратчайшие пассажирские связи между
местами жилья, приложениями труда и объектами культурно-бытового тяготения, центром города и
центрами планировочных районов. Также это повышает качество улично-дорожной сети города (прямолинейность УДС, плотность магистралей, время сообщения).
5. Черепанов Д.В. Предложение рассмотреть возможность увеличения земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:16937, расположенного по адресу г. Иркутск, Свердловский район, пос. Мельниково, 4 на 550 кв.м., путем перераспределения с землями общего пользования.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента С-04-32.
6. Сержант Т.А. Предложение перераспределить земельный участок с кадастровым номером
38:36:000031:1500, согласно представленной схемы.
Предложение учтено в проекте межевания территории планировочного элемента С-04-32.
7.Михайленко Л.И. Предложение оставить земельные участки, не изымать.
Предложение не принимается, Трассировка планируемой улицы сохраняется, поскольку данные мероприятия предусмотрены генеральным планом. Заявитель вправе обратиться с рассмотрением данного
вопроса в рамках внесения изменений в генеральный план.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-04-32
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.01.2018 г. № 944-02-2/18 «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий планировочных элементов С-04-32, С-04-31,
П-04-09, Л-04-19, Л-04-17, Л-04-27», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. № 944-02-9/8 «О публичных
слушаниях по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-32».
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32:
— срок разработки 2018 г.;
— МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 16.01.2018 — 16.02.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
16.01.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 16.01.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308,
т. 52-00-69 с 16.01.2018 г. по 09.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 09.02.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 29.01.2018 г. с 09.30 до 10.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал). Присутствовали 28 участников публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступил Дорофеев П.А. с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента С-04-32 от 29.01.2018 г.
Возражений от участников публичных слушаний не поступало.
От участников публичных слушаний поступил следующие предложения:
1. Медведев П.В. Предложение исключить прохождение планируемой улицы Чукотской по территории участка.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
2. Пилипяк С.А, Пилипяк А.И., Пилипяк Э.И., Лещук И.А.,Лещук Г.А. Предложение убрать прохождение планируемой дороги местного значения ул. Чукотская по территории земельного участка № 76.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
3. Макарова Ж.Е. Предложение исключить земельный участок с кадастровым номером
38:36:000031:912, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Медведева, д. 13 из границ зоны размещения
объекта местного значения ЗР1, в соответствии с прилагаемой схемой.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
4. Княжева Т.И. Предложение реконструкцию улицы Воронежская продлить до пешеходного перехода на станции Кая, с уройством тротуара для пешеходов, с освещением.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
5. Княжева Т.И. Предложение предусмотреть строительство ливневой канализации, площадь сбора
дождевых и талых вод с путепровода, производственных баз (Заправка ОМНИ, металлобаза, автомойка), отсыпавших насыпь выше уровня автодороги.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32
6. Княжева Т.И. Предложение предусмотреть пешеходный переход через железную дорогу, так как
ограждена территории ОАО «РЖД», с улицы Воронежская на ул. Сергеева в районе путепровода.
Предложение не принимается. Проведение мероприятий по реконструкции существующего путепровода через железную дорогу включает в себя также мероприятия по устройству тротуара. Данное решение позволит обеспечить безопасное передвижение пешеходов с улицы Воронежской до улицы Сергеева.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2018
№ 031-06-96/8
О специальных местах, выделенных и оборудованных на территории избирательных участков,
образованных на территории города Иркутска, для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Учитывая решения Иркутской городской № 1 территориальной избирательной комиссии (Ленинский
округ) от 29.01.2018 г. № 55/313, Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии
(Октябрьский округ) от 30.01.2018 г. № 44/230, Иркутской городской № 3 территориальной избирательной комиссии (Правобережный округ) от 26.01.2018 г. № 47/229, Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) от 31.01.2018 г. № 36/174, содержащие предложения
о выделении и оборудовании на территории избирательных участков специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь частью 2 статьи 161 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 7, 8, 10 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7, 8, 9 статьи 55 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 34 постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 г. № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации», пунктом 16 Плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в Иркутской области 18 марта 2018 года, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской
области от 19.01.2018 г. № 7-р, статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 18.01.2013 г. № 031-06-86/13 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории города Иркутска», пункта 15 Плана основных организационно-технических
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории города Иркутска 18
марта 2018 года, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 28.12.2018 г. № 03106-1300/7, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года выделить и оборудовать на территории избирательных участков, образованных на территории города Иркутска, специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
и информационных материалов избирательных комиссий, удобные для посещения избирателями и расположенные таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной на них информацией.
2. Утвердить перечень специальных мест, выделенных и оборудованных на территории избирательных участков, образованных на территории города Иркутска, для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (Приложение № 1).
3. Заместителю мэра — председателю комитета городского обустройства администрации города Иркутска, заместителям мэра — председателям комитетов по управлению округами администрации города Иркутска, в случае обнаружения фактов нарушения пункта 10 статьи 54 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года №
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» — размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них, обеспечить информирование о таких
фактах избирательные комиссии и органы внутренних дел для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Организационному управлению аппарата администрации города Иркутска направить настоящее
постановление в Иркутскую городскую № 1 территориальную избирательную комиссию (Ленинский
округ), Иркутскую городскую № 2 территориальную избирательную комиссию (Октябрьский округ),

Иркутскую городскую № 3 территориальную избирательную комиссию (Правобережный округ), Иркутскую городскую № 4 территориальную избирательную комиссию (Свердловский округ).
5. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление с приложением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 14.02.2018 № 031-06-96/8

ПЕРЕЧЕНЬ
cпециальных мест, выделенных и оборудованных на территории избирательных участков,
образованных на территории города Иркутска, для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на период подготовки
и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№ избирательного участка

7. Княжева Т.И. Предложение в связи с реконструкцией улицы Воронежская, регионального значения, заложить в проектную документацию замену окон в жилых домах на шумозащитные оконные блоки.
Предложение не принимается, не относится к вопросам, рассматриваемым в рамках разработки документации по планировке территории.
8. Княжева Т.И. Предложение на участке улицы Воронежская, между домами № 13 и № 15, в месте выхода тротуара с дворовой территории запроектировать неуправляемый пешеходный переход с укладкой
лежачего полицейского.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32. Вместе
с тем, наземные пешеходные переходы — часть материалов по обоснованию проекта планировки, а не
утверждаемая его часть.
9. Зеленовский А.А. Предложение откорректировать трассировку улицы Чукотская и ее красные линии в соответствии с прилагаемой схемой.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
11. Лотырева Л.А. Предложение исключить прохождение планируемой улицы Чукотской по территории участка.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
12. Надточий Б.В. Предложение исключить прохождение планируемой улицы Чукотской по территории участка.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
13. Местная Древлеправославная религиозная организация Приход в честь Рождества Христова г.
Улан-Удэ Республики Бурятия Русской Древлеправославной Церкви. Предложение исключить земельный участок с кадастровым нмером 38:36:000031:1580 из границы зоны размещения ЗР1.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
14. Чекин Е.И. Предложение перенести строительство объездной дороги Н.-Ленино — м/р Первомайский с поймы реки Кая немного подальше на ул. Кряжева и Медведева.
Предложение не принимается. Трассировка планируемой улицы Ново-Ленино — м/р Первомайский
сохраняется, поскольку данные мероприятия предусмотрены генеральным планом. Заявитель вправе
обратиться с рассмотрением данного вопроса в рамках внесения изменений в генеральный план.
15. Аникина Г.В. Предложение изменить трассировку планируемой объездной дороги Н.-Ленино —
м/р Первомайский.
Предложение не принимается. Трассировка планируемой улицы Ново-Ленино — м/р Первомайский
сохраняется, поскольку данные мероприятия предусмотрены генеральным планом. Заявитель вправе
обратиться с рассмотрением данного вопроса в рамках внесения изменений в генеральный план.
16. Луговая Т.Н. Предложение изменить трассировку планируемой объездной дороги Н.-Ленино —
м/р Первомайский.
Предложение не принимается. Трассировка планируемой улицы Ново-Ленино — м/р Первомайский
сохраняется, поскольку данные мероприятия предусмотрены генеральным планом. Заявитель вправе
обратиться с рассмотрением данного вопроса в рамках внесения изменений в генеральный план.
17. Микушева Г.Д. Предложение изменить трассировку планируемой объездной дороги Н.-Ленино —
м/р Первомайский.
Предложение не принимается. Трассировка планируемой улицы Ново-Ленино — м/р Первомайский
сохраняется, поскольку данные мероприятия предусмотрены генеральным планом. Заявитель вправе
обратиться с рассмотрением данного вопроса в рамках внесения изменений в генеральный план.
18. Гаврилюк Ю.П. Предложение изменить трассировку планируемой объездной дороги Н.-Ленино
— м/р Первомайский.
Предложение не принимается. Трассировка планируемой улицы Ново-Ленино — м/р Первомайский
сохраняется, поскольку данные мероприятия предусмотрены генеральным планом. Заявитель вправе
обратиться с рассмотрением данного вопроса в рамках внесения изменений в генеральный план.
19. Джеошвили Е.Ю. Предложение исключить земельный участок с кадастровым номером
38:36:000031:909 из границы зоны размещения ЗР1.
Предложение учтено в проекте планировки территории планировочного элемента С-04-32.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Место нахождения участковой избирательной комиссии и Место расположения и наимепомещения для голосования, номер телефона участковой нование специального места,
выделенного и оборудованного
избирательной комиссии
на территории избирательного
участка

519

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1, ул. Новаторов, 49, тел.: 37-56-27
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1, ул. Новаторов, 49, тел.: 37-56-27
Частное учреждение культуры «Дворец культуры им.
Ю.Гагарина публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (учебный
корпус), ул. Макаренко, 6, тел.: 45-19-43
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя имени Главного
маршала авиации А.Е. Голованова общеобразовательная
школа № 43, ул. Авиастроителей, 30, тел.: 32-81-19
Общежитие № 6 Иркутского авиационного завода — филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», ул. Новаторов, 24,
тел.: 32-28-10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 34, ул. Макаренко, 4, тел.: 32-81-82
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 37, ул. Сибирских Партизан, 19, тел.: 32-80-99

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 37, ул. Сибирских Партизан, 19,
тел.: 32-80-99
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 3, ул. Ленинградская, 75, тел.: 32-91-55
Общежитие № 2 Иркутского авиационного завода — филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», ул. Новаторов, 14,
тел.: 32-03-18
Опорный пункт по работе с населением города Иркутска,
пер. Пулковский, 26, тел.: 32-08-89
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 12, ул. Просвещения, 13, тел.: 32-81-94
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 12, ул. Просвещения, 13, тел.: 32-85-49

Ул. Новаторов — остановка общественного транспорта «Магазин»
(около дома № 61)
Ул. Новаторов — остановка общественного транспорта «Магазин»
(около дома № 36)
Ул. Авиастроителей, 6 — торцевая
стена дома (со стороны дома № 8)
Ул. Авиастроителей — остановка
общественного транспорта «Авиазавод» (около дома № 32)
Ул. Авиастроителей, 55 — торцевая стена дома (со стороны
ул. Авиастроителей)
Ул. Авиастроителей, 55 — торцевая стена дома (со стороны
ул. Авиастроителей)
Ул. Мира, 100 — секция забора
(ограждения) из железобетонных
конструкций (со стороны муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Иркутска детского сада
№ 122)
Ул. Сибирских Партизан, 15 —
торцевая стена дома (со стороны
дома № 17)
Ул. Новаторов — секция забора
(ограждения) из железобетонных
конструкций автостоянки по
ул. Новаторов, 2а
Ул. Новаторов — трансформаторная подстанция (со стороны дома
№ 14)

Ул. Авиастроителей, 4 — торцевая
стена дома (со стороны дома № 2)
Ул. Сибирских Партизан, 8 —
торцевая стена дома (со стороны
дома № 10)
Ул. Сибирских Партизан — театральная тумба на остановке
общественного транспорта «Кафе»
(около дома № 18)
Ул. Просвещения, 28 — торцевая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена дома (со стороны ул. Украинская)
школа № 12, ул. Просвещения, 13, тел.: 32-85-60
Спортивный корпус общества с ограниченной ответствен- Ул. Демьяна Бедного, 38 — торцевая стена дома (со стороны
ностью Спортивно-оздоровительный центр «Иркут —
ул. Просвещения)
Зенит», ул. Авиастроителей, 4а,
тел. до дня голосования: 32-14-16, 37-24-69, тел. в день
голосования:32-14-16
Ул. Шпачека — остановка общеМуниципальное бюджетное общеобразовательное
ственного транспорта «Травмучреждение города Иркутска общеобразовательная
пункт» (около дома № 27а)
школа-интернат № 13 основного общего образования,
ул. Жукова, 11, тел.: 32-85-51
Ул. Украинская, 1 — торцевая
Детский клуб по месту жительства «Звездный» мунистена в арке дома (со стороны
ципального бюджетного учреждения дополнительного
ул. Украинская)
образования города Иркутска «Дом детского творчества
№ 5», ул. Шпачека, 19, тел.: 32-00-34
Ул. Мира, 9 — торцевая стена
Государственное автономное профессиональное образодома (со стороны ул. Маршала
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки»,ул. Мира, Говорова)
14, тел.: 37-53-97
Ул. Ленинградская, 17 — каналиГосударственное автономное профессиональное образозационная насосная станция (со
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки»,ул. Мира, стороны ул. Ленинградская)
14, тел.: 37-53-97
Ул. Волгоградская, 45 — торцевая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена дома (со стороны ул. Волгоградской)
школа № 49, ул. Мира, 37, тел.: 32-21-30
Ул. Просвещения, 20 — торцевая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена дома (со стороны ул. Волгоградской)
школа № 49, ул. Мира, 37, тел.: 32-21-30
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Ул. Лазо — секция забора
(ограждения) из железобетонных
образования города Иркутска «Дом детского творчества
конструкций (напротив гаражного
№ 5», ул. Просвещения, 14, тел.: 32-81-17
кооператива № 213)
Ул. Почтамтская, 119 — торцевая
Восточно-Сибирский учебный центр профессиональных
стена дома (со стороны дома №
квалификаций — структурное подразделение Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», 117)
тер. Воинская площадка, 31в, тел.: 63-07-08
Ул. Мичурина — трансформаторГосударственное бюджетное профессиональное образоная подстанция (со стороны дома
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский
№ 9)
техникум транспорта и строительства», ул. Павла Красильникова, 54а, тел.: 47-97-67
Пер. Восточный, 11 — секция
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная забора (ограждения) из железобетонных конструкций (со стороны
школа № 67, ул. Академика Образцова, 23,
пер. Восточный)
тел. до дня голосования: 63-35-51,47-80-19,
тел. в день голосования: 47-80-19
Пер. Восточный, 2 — торцевая стеМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная на дома (со стороны ул. Академика
Образцова)
школа № 67, ул. Академика Образцова, 23,
тел. до дня голосования: 63-35-51, 47-80-19,
тел. в день голосования: 63-35-51
Ул. Пржевальского — трансформаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная торная подстанция (между домами
№ 32 и № 34)
школа № 7, ул. Ледовского, 17,
тел. до дня голосования: 63-54-90,
тел. в день голосования: 47-93-03
Ул. Розы Люксембург, 33 — торцеМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная вая стена дома (со стороны пер.
3-й Советский)
школа № 7, ул. Ледовского, 17,
тел. до дня голосования: 63-54-90,
тел. в день голосования: 47-93-03
Ул. Академика Образцова, 41 —
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная секция забора (ограждения) из
железобетонных конструкций
школа № 7, ул. Ледовского, 17, тел.: 63-54-90
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада № 15 (со стороны
ул. Академика Образцова)
Пер. 5-й Советский — доска объМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная явлений (около дома № 10)
школа № 45, ул. Баумана, 50, тел.: 44-87-74
Ул. Розы Люксембург — остановка
Автономная некоммерческая организация Детский
творческий спортивно-оздоровительный центр «Восток», общественного транспорта «Кинотеатр «Восток» (около дома № 105)
ул. Пржевальского, 78, тел.: 8-924-827-10-85
Ул. Севастопольская, 116 —
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учторцевая стена дома (со стороны
реждение города Иркутска основная общеобразовательул. Павла Красильникова)
ная школа № 68, пер. 12-й Советский, 4, тел.: 44-92-46
Ул. Севастопольская — трансфорМуниципальное бюджетное общеобразовательное учматорная подстанция (со стороны
реждение города Иркутска основная общеобразовательмуниципального бюджетного
ная школа № 68, пер. 12-й Советский, 4, тел.: 44-92-46
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада № 177 по ул. Севастопольская, 153а)
Государственное бюджетное профессиональное образова- Ул. Ярославского, 217 — торцевая
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский тех- стена общежития № 2 Государственного бюджетного професникум речного и автомобильного транспорта», ул. Ярославского, 221, тел. до дня голосования: 44-40-32, 44-40-33, сионального образовательного
учреждения Иркутской области
тел. в день голосования: 44-40-33
«Иркутский аграрный техникум»
(со стороны ул. Ярославского)
Ул. Баумана — трансформаторная
Государственное бюджетное профессиональное образоподстанция (между домами № 182
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский
аграрный техникум», ул. Ярославского, 211, тел.: 44-33-33 и № 184)
Ул. Розы Люксембург, 116 — торМуниципальное бюджетное общеобразовательное учцевая сторона дома (со стороны
реждение города Иркутска основная общеобразовательдома № 100)
ная школа № 68, пер. 12-й Советский, 4, тел.: 44-92-46
Сектор жилищных компенсаций (субсидий) по Ленинско- Ул. Розы Люксембург, 197 —
торцевая стена дома (со стороны
му округу города Иркутска отдела пенсий за выслугу лет
и социальных гарантий департамента здравоохранения и ул. Розы Люксембург)
социальной помощи населению комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска,
пер. 15-й Советский, 2, тел.: 52-04-84
Ул. Розы Люксембург, 223а —
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная торцевая стена дома (со стороны
ул. Розы Люксембург)
школа № 53, ул. Севастопольская, 214, тел.: 44-82-89
Ул. Розы Люксембург, 229 — торМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная цевая стена дома (со стороны пер.
18-й Советский)
школа № 53, ул. Севастопольская, 214, тел.: 44-82-89
Ул. Баумана — трансформаторная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная подстанция (со стороны дома №
202)
школа № 53, ул. Севастопольская, 214, тел.: 44-82-89
Ул. Севастопольская, 245 —
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная торцевая стена дома (со стороны
ул. Баумана)
школа № 38, ул. Севастопольская, 218,
тел. до дня голосования: 44-90-26
тел. в день голосования: 44-85-37
Ул. Розы Люксембург — трансфорМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная маторная подстанция (со стороны
торгового центра «Арена», между
школа № 38, ул. Севастопольская, 218, тел.: 44-90-26
домами № 261 и № 263)
Ул. Розы Люксембург, 297 — торПоликлиника областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Иркутская городская кли- цевая стена дома (со стороны пер.
20-й Советский)
ническая больница № 8», ул. Баумана, 214а,
тел. до дня голосования:55-26-88
тел. в день голосования: 55-31-47
Ул. Розы Люксембург — трансфорПоликлиника областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Иркутская городская кли- маторная подстанция (со стороны
дома № 311)
ническая больница № 8», ул. Баумана, 214а,
тел. до дня голосования:55-22-84,
тел. в день голосования:55-26-10
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 40, ул. Ярославского, 268, тел.: 44-90-16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 40, ул. Ярославского, 268,
тел. до дня голосования:44-90-16,
тел. в день голосования:44-85-50
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 40, ул. Ярославского, 268,
тел. до дня голосования:44-90-16,
тел. в день голосования:44-82-27
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 57, ул. Ярославского, 380, тел.: 48-55-93
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 57, ул. Ярославского, 380, тел.: 48-55-91
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 30, ул. Розы Люксембург, 317а, тел.: 44-99-08
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 30, ул. Розы Люксембург, 317а, тел.: 44-99-08

570

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 30, ул. Розы Люксембург, 317а, тел.: 44-99-08

571

Помещение муниципального казенного учреждения «Городская организация развития общественной деятельности» г. Иркутска, ул. Баумана, 232, кв. 61,
тел.: 8-924-827-11-67
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 36, ул. Центральная, 16а, тел.: 8-924-629-15-83
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Ул. Баумана — трансформаторная
подстанция (между домами № 185
и № 209 со стороны дома № 183)
Ул. Баумана, 213 — торцевая стена
дома (со стороны дома № 209)

Ул. Баумана, 231 — торцевая стена
дома (со стороны супермаркета
«Слата»)
Ул. Баумана — трансформаторная
подстанция (со стороны дома №
233/7)
Ул. Ярославского, 372 — торцевая
стена дома (со стороны пер. 20-й
Советский)
Ул. Баумана — трансформаторная
подстанция (между домами № 242
и № 246 со стороны дома № 244)
Мкр. Березовый — остановка
общественного транспорта «Микрорайон Березовый» (около дома
№ 111)
Ул. Розы Люксембург, 343 —
торцевая стена дома (со стороны
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада № 79 по ул. Розы
Люксембург, 341а)
Ул. Баумана, 230 — торцевая
стена дома (со стороны магазина
«Янтарь»)

Ул. Центральная — остановка
общественного транспорта «Батарейная (Центральная)» (около
дома № 5)
Тер. Вересовка — секция забора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная (ограждения) из деревянных
конструкций при въезде во 2-й
школа № 36, ул. Центральная, 16а, тел.: 8-924-710-73-19
городок
Ул. Полярная — секция забора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная (ограждения) из железобетонных
конструкций (со стороны дома
школа № 42, ул. Генерала Доватора, 23, тел.: 38-60-30
№ 102)
Ул. Шахтерская — трансформаторМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная ная подстанция (между домами №
21 и 23а )
школа № 42, ул. Генерала Доватора, 23, тел.: 38-60-30
Ул. Генерала Доватора, 7 — торцеМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная вая стена дома (со стороны дома
№ 9)
школа № 42, ул. Генерала Доватора, 23, тел.: 38-60-30
Структурное подразделение муниципального бюджетного Ул. Полярная, 85 — железобетонучреждения дополнительного образования города Иркут- ная строительная плита около
магазина «Продукты»
ска «Дом детского творчества № 5», ул. Воровского, 12,
тел.: 38-67-06
Ул. Главная Кировская — остаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная новка общественного транспорта
«Пос. Кирова» (около дома № 37)
школа № 29, ул. Днепровская, 2а,
тел. до дня голосования:41-43-19,
тел. в день голосования:41-43-17
Ул. Днепровская, 3 — торцевая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена дома (со стороны дома № 2)
школа № 29, ул. Днепровская, 2а, тел.: 41-43-19
Ул. 1-я Горьковская — секция
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная забора (ограждения) из железобетонных конструкций предпришкола № 29, ул. Днепровская, 2а, тел.: 41-43-19
ятия — Акционерного общества
«Иркутскгеофизика»

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, ул. Красного
Восстания, 2, тел. до дня голосования:24-36-09,
тел. в день голосования:24-06-39

582

Ресурсный учебный центр автотранспортной и строительной техники «Сибирского колледжа транспорта и
строительства» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения», ул. 4-я Советская, 1, тел.: 23-96-26
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 26, ул. Советская, 46, тел.: 29-06-77 (доб. 107)

583

584

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 26, ул. Советская, 46, тел.: 29-06-77 (доб. 109)

Ул. Красного Восстания, 16 —
навесной щит на секции забора
(ограждения) из железобетонных
конструкций Государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Ул. Сибирская, 1 — секция забора
(ограждения) из деревянных конструкций около остановки общественного транспорта «Телецентр»
Ул. Байкальская, 32 — навесной
щит на заборе (ограждении) ИМК
«Иерусалимская гора» (со стороны остановки общественного
транспорта «Театр кукол»)
Ул. Советская, 46 — навесной щит
на секции забора (ограждения)
(напротив административного
здания по ул. Красных Мадьяр,
50/2)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 26, ул. Советская, 46,
тел.: 29-06-77 (доб. 114)
Общежитие федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Байкальский государственный университет», ул. Советская, 45, тел.: 8-924-826-58-86

Государственное нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области «Школа-интернат
музыкантских воспитанников г. Иркутска», ул. Советская,
94, тел.: 29-00-18
Государственное нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области «Школа-интернат
музыкантских воспитанников города Иркутска», ул. Советская, 94, тел.: 29-00-18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №
14, ул. Карла Либкнехта, 131, тел.: 29-16-63
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска, ул. Карла Либкнехта,
159, тел.: 24-49-19, 24-49-13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска, ул. Карла Либкнехта,
159, тел.: 24-49-13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска, ул. Карла Либкнехта,
159, тел.: 53-32-95, 24-49-13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №
14, ул. Карла Либкнехта, 131, тел.: 29-16-63
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский
государственный университет», Колледж Байкальского
университета,ул. Байкальская, 105, тел.: 93-02-55, 52-26-46
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский
государственный университет», Колледж Байкальского
университета, ул. Байкальская, 105, тел.: 93-02-55, 52-26-46
Частное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский техникум экономики и права, ул. Волжская,
14/1, тел.: 22-97-10

Частное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский техникум экономики и права, ул. Волжская,
14/1, тел.: 22-97-10
Муниципальное унитарное предприятие «Иркутскгортранс» (административное здание), ул. Пискунова, 128,
тел.: 50-48-67
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Центр образования № 10,
ул. Лыткина, 75, тел.: 24-77-91
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Центр образования № 10,
ул. Лыткина, 75, тел.: 24-77-91
Институт сестринского образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, ул. Депутатская, 45/2,
тел.: 22-49-32
Муниципальное казенное учреждение Централизованная
бухгалтерия № 4 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска,
ул. Донская, 19а, тел.: 23-37-37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 76, ул. Иркутской 30-й Дивизии, 24,
тел.: 27-88-37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 76, ул. Иркутской 30-й Дивизии, 24,
тел.: 27-88-37
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа №
16,ул. Зверева, 10, тел.: 22-97-93
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа №
16, ул. Зверева, 10, тел.: 22-97-93
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа №
16, ул. Зверева, 10, тел.: 54-90-43
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский
государственный университет», Колледж Байкальского
университета, ул. Байкальская, 126, тел.: 52-26-47
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 27, б-р Постышева, 33, тел.: 22-95-41

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Ул. Красных Мадьяр, 78 — торцевая стена дома (со стороны
ул. Красных Мадьяр)

610

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 27, б-р Постышева, 33, тел.: 22-95-41

Ул. Советская, 45 — торцевая стена здания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Байкальский Государственный
Университет Экономики и Права»
Ул. Александра Невского, 2 — стена противопожарного проезда

611

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.
Иркутска «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, б-р Постышева, 35,
тел.: 22-99-62, 22-66-87
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 39, ул. Байкальская, 176, тел.: 22-95-40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 39, ул. Байкальская, 176, тел.: 22-95-40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 39, ул. Байкальская, 176, тел.: 22-97-44
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 39, ул. Байкальская, 176, тел.: 22-97-44

Ул. Советская, 96 — стена противопожарного проезда

612
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Ул. Трилиссера, 57а — угол дома
со стороны противопожарного
проезда (около водно-распределительного устройства)
Ул. Омулевского — трансформаторная подстанция (между домами
№ 38 и № 46в)
Ул. Карла Либкнехта, 182 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 180)
Ул. Трилиссера, 60 — стена противопожарного проезда

616

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«Востсибстрой», ул. Байкальская, 202, тел.: 8-924-708-33-84

617

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 7 города
Иркутска», ул. Байкальская, 230, тел.: 22-99-73
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 7 города
Иркутска», ул. Байкальская, 224, тел.: 22-88-57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 32, ул. Байкальская, 209,
тел. до дня голосования: 22-43-39,
тел. в день голосования:22-43-39, 22-46-01
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 32, ул. Байкальская, 209,
тел. до дня голосования:22-43-39,
тел. в день голосования:22-43-39, 22-46-01
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 32, ул. Байкальская, 209,
тел. до дня голосования:22-43-39,
тел. в день голосования:22-43-39, 22-46-01
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Центр образования № 47 города Иркутска,
пр-кт Маршала Жукова, 36, тел.: 35-89-25
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска, пр-кт Маршала
Жукова, 2, тел.: 35-86-96
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска, пр-кт Маршала
Жукова, 2, тел.: 35-86-96
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 22, ул. Ржанова, 29, тел.: 35-12-76
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 22, ул. Ржанова, 29,
тел.: 35-28-17
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 22, ул. Ржанова, 29, тел.: 35-12-76
Детский культурный центр «Дружба», пр-кт Маршала
Жукова, 56, тел.: 35-85-46
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр профсоюзов», ул. Байкальская, 263, тел.: 35-78-55
Федеральное государственное бюджетное учреждение
профессиональная образовательная организация «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г.
Иркутска», ул. Байкальская, 267, тел.: 35-96-90, 35-38-66
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 21, ул. Красных Мадьяр, 123, тел.: 29-16-80
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 21, ул. Красных Мадьяр, 123, тел.: 29-16-80
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 21, ул. Красных Мадьяр, 123, тел.: 29-16-80
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 23, ул. Ядринцева, 1и, тел.: 27-05-46
Муниципальное унитарное производственное эксплуатационное предприятие зеленого хозяйства г. Иркутска,
ул. Омулевского, 49, тел.: 8-924-822-69-54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 23, ул. Советская, 172,
тел. до дня голосования:54-15-29, 54-15-42,
тел. в день голосования:54-15-29
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 23, ул. Советская, 172,
тел.: 54-15-29, 54-15-42
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 23, ул. Советская, 172,
тел. до дня голосования:54-15-29, 54-15-42,
тел. в день голосования:54-15-29

618
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Ул. Депутатская, 25 — кирпичная
стена между домами № 25 и № 27
(слева от пешеходной арки)
Ул. Байкальская, 102 — торцевая
стена дома (со стороны ул. Байкальская)
Ул. Александра Невского, 91 —
стена противопожарного проезда
(напротив баскетбольной площадки)
Ул. Лопатина, 51 — торцевая стена
дома (со стороны муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
г. Иркутска детский сад № 63 по
ул. Лопатина, 47)
Ул. Байкальская — навесной щит
на стене остановочного павильона остановки общественного
транспорта «Волжская» (около
дома № 125)
Ул. Омулевского, 49а — секция
забора (ограждения) из железобетонных конструкций (угол ул. Пискунова и ул. Красноярская)
Ул. Лыткина, 56 — торцевая стена
дома (со стороны дома № 111 по
ул. Красноказачья)
Ул. Красноказачья — секция
забора (ограждения) из железобетонных конструкций (напротив
дома № 127)
Ул. Пискунова, 102а — стена противопожарного проезда
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Ул. Донская, 19 — торцевая стена
дома (со стороны дома № 17)
Ул. Иркутской 30-й Дивизии, 23 —
торцевая стена дома (со стороны
ул. Иркутской 30-й Дивизии)
Ул. Ширямова — навесной щит
на стене остановочного павильона остановки общественного
транспорта «ВСЭМ»
Пр-д Амурский, 10 — торцевая
стена дома (со стороны дома № 12)
Ул. Трудовая, 126 (блок-секция
1) — торцевая стена дома (со стороны ул. Трудовая)
Ул. Трудовая, 129 — торцевая стена дома (со стороны внутриквартального проезда)
Б-р Постышева, 29а — торцевая
стена дома (со стороны ул. Коммунистическая)
Ул. Сибирская — секция забора
(ограждения) из железобетонных
конструкций (около дома № 23)
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Ул. Дальневосточная — секция
забора (ограждения) из металлических конструкций (напротив
дома № 53)
Б-р Постышева, 7 — подпорная
стена дома (со стороны парикмахерской «ЛИК»)
Ул. Цимлянская, 11 — стена противопожарного проезда
Б-р Постышева — трансформаторная подстанция (со стороны дома
дома № 4)
Ул. Байкальская — трансформаторная подстанция (со стороны
торцевой стены дома № 192)
Ул. Дальневосточная — секция
забора (ограждения) из железобетонных конструкций (напротив
дома № 116)
Ул. Байкальская — трансформаторная подстанция (между домами
№ 214 и № 228)
Ул. Байкальская — стена противопожарного проезда (между
домами № 238а и № 238б)
Ул. Верхняя Набережная — навесной щит (между домами № 167/8
и № 167/9)
Ул. Байкальская, 209а — стена
противопожарного проезда

Ул. Байкальская, 237 — торцевая
стена дома (со стороны ул. Ширямова)
Ул. Байкальская, 247 — торцевая
стена дома (со стороны дома
№ 221)
Пр-кт Маршала Жукова, 46 — стена противопожарного проезда
Пр-кт Маршала Жукова, 4 — стена
противопожарного проезда
Пр-кт Маршала Жукова, 68
(блок-секция 12) — стена противопожарного проезда
Пр-кт Маршала Жукова — трансформаторная подстанция (между
домами №13 и № 13г)
Пр-кт Маршала Жукова, 11
(блок-секция «П») — стена противопожарного проезда
Ул. Ржанова, 5 — торцевая стена
дома (со стороны ул. Ржанова)
Ул. Байкальская, 288 — стена
пешеходной арки
Ул. Байкальская, 261 — торцевая
стена дома (со стороны дома №
271)
Ул. Байкальская, 304 — торцевая
стена дома (со стороны внутриквартального проезда)
Ул. Красноказачья, 57 — стена
противопожарного проезда
Ул. Советская — трансформаторная подстанция (со стороны дома
№ 142)
Ул. Красноярская, 32 — навесной
щит на торцевой стене дома (со
стороны ул. Трилиссера)
Ул. Ядринцева, 8а — торцевая
стена дома (со стороны ул. Ядринцева)
Ул. Трилиссера, 114/1 — стена
противопожарного проезда
Ул. Советская — территория
бывшего ИВВАИУ, хозяйственный корпус (со стороны торцевой
стены дома № 176к/196)
Ул. Советская, 176/191 — торцевая
стена дома (со стороны дома №
176/183)
Ул. Советская — территория
бывшего ИВВАИУ, хозяйственный корпус (со стороны торцевой
стены дома № 176к/196)

22
639
640
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Спортивный комплекс «Авиатор» муниципального казенного учреждения «Центр спортивной подготовки» города
Иркутска,ул. Ширямова, 6а, тел.: 8-924-615-91-01
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная)
школа № 1 г. Иркутска», ул. Дорожная, 4, тел.: 27-05-33

641

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 20, ул. Дорожная, 29а, тел.: 27-12-61

642

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной колледж
культуры, ул. Марата, 11, тел.: 504-375 (доб.333)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 17, ул. Степана Разина, 20,
тел. до дня голосования: 21-70-76, 33-54-73,
тел. в день голосования:21-70-76
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 1, ул. Российская, 3, тел.: 24-09-71
Педагогический институт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный университет»,
ул. Сухэ-Батора, 9, тел.: 24-01-99

Ул. Ширямова, 3 — торцевая стена
дома (со стороны ул. Дорожная)
Ул. Дорожная — плита из железобетонных конструкций (напротив
административного здания
ОАО «Сибавиастрой»
по ул. Дорожная, 1)
Ул. Вилюйская — информационный стенд (напротив дома № 63б)

659

Профессиональное образовательное учреждение «Иркутская объединенная техническая школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России», ул. Поленова, 18а, тел.: 72-83-06

660

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской области»,
ул. Красноказачья, 10а, тел.: 50-09-04 (доб. 262)

661

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Центр «Ладога», ул. Советская, 109, корпус 2,
тел.: 50-33-11

662

Иркутский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технический
университет гражданской авиации», ул. Советская, 139,
тел.: 54-44-29

663

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 66, ул. Ленская, 2а, тел.: 34-93-65
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
(Машиностроительный колледж), ул. Баррикад, 147,
тел.: 34-07-00
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
(Машиностроительный колледж), ул. Баррикад, 147,
тел.: 34-07-59

КИРОВСКИЙ РАЙОН
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649

650
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653

654

Ул. Российская, 27 — навесной
щит на торцевой стене дома (со
стороны ул. Ленина)
Ул. Степана Разина — навесной
щит на секции забора (ограждения) на остановке общественного
транспорта «Степана Разина»

Ул. 5-й Армии, 18 — навесной щит
на торцевой стене дома (со стороны дома № 16)
Ул. Горького, 34а — навесной щит
на секции забора (ограждения)
из металлических конструкций
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада общеразвивающего
вида № 41
Ул. Карла Маркса, 4 — навесной
Филиал открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» — Восточно-Сибирская железная доро- щит на секции забора (ограждении) из металлических конструкга, ул. Карла Маркса, 7, тел.: 64-53-29
ций муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада комбинированного
вида № 94
Ул. Ленина, 17 — навесной щит на
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная заборе (ограждении) из металлических конструкций (со стороны
школа № 15, ул. Ленина, 56, тел.: 20-17-69
дома № 19)
Ул. Софьи Перовской — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска Лицей № 3, ул. Тимирязева, 14, щит на заборе (ограждении) из
деревянных конструкций (между
тел.: 20-70-41, 20-65-72
домами № 18 и № 20)
Ул. Богдана Хмельницкого, 4 —
Культурный центр Главное управление Министерства
навесной щит на торце дома (со
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской
стороны ул. Богдана Хмельницобласти, ул. Урицкого, 22, тел.: 8-924-548-65-15
кого)
Ул. Декабрьских Событий, 28 —
Иркутское региональное отделение Всероссийской творнавесной щит на заборе (ограждеческой общественной организации «Союз художников
нии) из деревянных конструкций
России», ул. Карла Маркса, 38, тел.: 8-924-703-07-54
(со стороны ул. Декабрьских
Событий)
Пер. 8 Марта, 10 — навесной щит
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная на стене здания муниципального
бюджетного дошкольного обрашкола № 65, пер. 8 Марта, 1, тел.: 33-19-37
зовательного учреждения города
Иркутска детского сада комбинированного вида № 82
Ул. Карла Либкнехта — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная щит на заборе (ограждении) из
деревянных конструкций (между
школа № 65, пер. 8 Марта, 1, тел.: 20-21-95
домами № 36 и № 38)
Государственное бюджетное профессиональное образова- Ул. Рабочая, 2 — навесной щит на
тельное учреждение Иркутский областной колледж куль- секции забора (ограждении) из
железобетонных конструкций
туры, ул. Некрасова, 2, тел. до дня голосования:50-43-75
(доб.103), тел. в день голосования:50-43-75
Ул. Карла Либкнехта, 87 — наАкционерное общество «Дорожная служба Иркутской
весной щит на секции забора
области», ул. Декабрьских Событий, 88,
(ограждении) из металлических
тел.: 26-54-94
конструкций муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Иркутска детского сада комбинированного вида № 147

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
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Ул. Октябрьской Революции, 2 —
навесной щит на секции забора
(ограждении) из металлических
конструкций «Городского центра
профессиональной патологии»
Областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская
клиническая больница № 9»
Ул. Уткина, 28 — навесной щит на
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2, пер. Волконского, 7, торцевой стене дома (со стороны
ул. Подаптечная)
тел.: 20-81-20
Ул. Декабрьских Событий, 91 —
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная навесной щит на заборе (ограждении) из деревянных конструкций
школа № 9, ул. Иосифа Уткина, 15, тел.: 20-89-07
(со стороны ул. Декабрьских
Событий, 97)
Открытое акционерное общество «Востокэнергомонтаж», Ул. Декабрьских Событий, 105б —
ул. Декабрьских Событий, 119а, тел.: 20-54-44
навесной щит на заборе (ограждении) из металлических конструкций (во дворе дома со стороны
подъездов)

664

665

667

668

669

670
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673

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Иркутской области «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье», ул. Дзержинского, 43,
тел.: 20-54-48

674
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677

Ул. Ямская, 42 — навесной щит на
заборе (ограждении) из металлических конструкций муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
города Иркутска детского сада
комбинированного вида № 68
Ул. Култукская, 22/8 — навесной
щит на заборе (ограждении) из
металлических конструкций
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада комбинированного
вида № 68
Ул. Советская, 107 — навесной
щит на заборе (ограждении) из
металлических конструкций
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада № 44
Ул. Советская, 119а — навесной
щит на заборе (ограждении) из
кирпичных конструкций муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Иркутска детского сада
комбинированного вида № 12
Ул. Напольная, 119а — навесной
щит на заборе (ограждении) из
железобетонных конструкций
Ул. Ленская, 1а — навесной щит на
заборе (ограждении) из железобетонных конструкций

Ул. Зимняя, 1 — навесной щит на
заборе (ограждении) из железобетонных конструкций здания общества с ограниченной ответственностью «Торгсервис — Иркутск»
(около доски объявлений)
Ул. Баррикад, 54/д — навесной
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.
щит на стене трансформаторной
Иркутска «Централизованная библиотечная система»
подстанции (со стороны ул. БарБиблиотека № 2 — Информационно-культурный центр
рикад)
«Предместье», ул. Баррикад, 135, тел.: 33-68-07
Остановка общественного
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.
транспорта «Ушаковская» — наИркутска Централизованная библиотечная система»
весной щит на заборе (ограждеБиблиотека № 2 — Информационно-культурный центр
нии) из деревянных конструкций
«Предместье», ул. Баррикад, 135, тел.: 33-68-07
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ул. Ленская, 4 — навесной щит на
заборе (ограждении) из металдополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 3», ул. Каштаковская, лических конструкций муниципального бюджетного образова56, тел.: 34-60-84
тельного учреждения г. Иркутска
«Лицей-интернат № 1»
Остановка общественного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
транспорта «Улица Фучиучреждение города Иркутска основная общеобразовательная школа № 8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева, ка» — навесной щит на заборе
(ограждении) из железобетонных
ул. Баррикад, 34, тел.: 33-98-51
конструкций на стене здания
Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 1
Главного управления Федеральной
службы исполнения наказания
России по Иркутской области»
Ул. Баррикад, 52 — навесной щит
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
на заборе (ограждении) из металучреждение города Иркутска основная общеобразовательная школа № 8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева, лических конструкций муниципального бюджетного дошкольноул. Баррикад, 34, тел.: 33-98-51
го образовательного учреждения
города Иркутска детского сада
№ 31
Ул. Радищева, 96 — навесной щит
Государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение Иркутской области «Специальная (коррекци- на заборе (ограждении) из деревянных конструкций
онная) школа-интернат для обучающихся с нарушением
слуха № 9 г. Иркутска», ул. Нестерова, 32а, тел.: 77-84-14
Ул. Нестерова, 30а — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная щит на заборе (ограждении) из
металлических конструкций
школа № 73, ул. Радищева, 132, тел.: 77-81-78
Государственного общеобразовательного казенного учреждения
Иркутской области «Специальная
(коррекционная) школа-интернат
для обучающихся с нарушением
зрения № 8 г. Иркутска»
Ул. Радищева, 172 — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная щит на заборе (ограждении) из
деревянных конструкций
школа № 73, ул. Радищева, 132, тел.: 77-81-78
Акционерное общество «Восточно-Сибирское аэрогеоде- Ул. Радищева, 153 — навесной щит
зическое предприятие», ул. Вьюжная, 2, тел.: 34-90-87
на заборе (ограждении) из металлических конструкций
Ул. Госпитальная, 1 — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная щит на заборе(ограждении) из
железобетонных конструкций фишкола № 3, ул. Госпитальная, 2, тел.: 77-86-01
лиала № 9 Федерального государственного казенного учреждения
«354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны
России (со стороны ул. Фельдшерская)
Ул. Ивана Кочубея, 13 — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная щит на заборе (ограждении)
школа № 3, ул. Госпитальная, 2, тел.: 77-82-14
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 10 им. П.А. Пономарева, ул. Шевцова, 16,
тел.: 77-92-75
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 10 им. П.А. Пономарева, ул. Шевцова, 16,
тел.: 77-92-75

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Ул. Шевцова, 68 — навесной щит
на заборе (ограждении)

Остановка общественного
транспорта «Онкологический диспансер» — навесной щит на заборе
(ограждении) Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»
Ул. Радищева, 5б — навесной щит
Государственное бюджетное профессиональное образона заборе (ограждении) областновательное учреждение Иркутской области «Иркутский
го государственного автономного
техникум машиностроения имени Н.П. Трапезникова»,
учреждения здравоохранения
ул. Рабочего Штаба, 6, тел.: 77-84-38
«Иркутская городская клиническая больница № 9»
Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяй- Ул. Оптимистическая, 1 — остаство» г. Иркутска, ул. Рабочего Штаба, 99, тел.: 50-03-57
новка общественного транспорта
«Лыжная база» — навесной щит на
заборе (ограждении) из деревянных конструкций
Мкр. Топкинский, 41 — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная щит на подпорной стене (около
общества с ограниченной ответшкола № 50, мкр. Топкинский, 42, тел.: 33-87-05
ственностью «УК «Радуга»)
Мкр. Топкинский, 22 — навесной
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная щит на заборе (ограждении) муниципального бюджетного дошкольшкола № 50, мкр. Топкинский, 42, тел.: 33-87-05
ного образовательного учреждения города Иркутска детского сада
комбинированного вида «Сказка»
Дом культуры Российской Армии, мкр. Зеленый, 42,
Мкр. Зеленый, 10а — навесной
тел.: 8-924-838-18-59
щит на заборе (ограждении) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада
комбинированного вида № 172
Остановка общественного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная транспорта «Микрорайон Зеленый» — навесной щит на стене
школа № 31, мкр. Зеленый, 46, тел.: 37-16-24
остановочного павильона
Остановка общественного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная транспорта «Микрорайон Зеленый» — навесной щит на стене
школа № 31, мкр. Зеленый, 46, тел.: 37-16-24
остановочного павильона
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Мкр. Зеленый, 48 — навесной щит
на заборе (ограждении) из железообразования «Детская школа искусств № 8» г. Иркутска,
бетонных конструкций
мкр. Зеленый, 11а,
тел.: 37-05-87
Ул. Мало-Якутская, 19а — навесГосударственное бюджетное профессиональное образоной щит на заборе (ограждении)
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский
из железобетонных конструкций
техникум машиностроения имени Н.П. Трапезникова»,
ул. Рабочего Штаба, 6,
тел.: 77-84-38
Нежилое помещение, мкр. Искра, ул. Центральная, 1
Проходная ОАО «Искра» — на(первый этаж), тел.: 8-924-827-23-34
весной щит на заборе из железобетонных конструкций (ограждении) (напротив проходной ОАО
«Искра»)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 28, ул. Маршала Конева, 22, тел.: 30-05-30
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 28, ул. Маршала Конева, 22, тел.: 30-05-30
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 28, ул. Маршала Конева, 22, тел.: 30-01-49

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 28, ул. Маршала Конева, 22,
тел.: 30-01-49
Общественная приемная депутата Думы города Иркутска
по 25 избирательному округу А.В. Якубовского, б-р Рябикова, 11б, тел.: 30-72-84
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №
2, б-р Рябикова, 13а,
тел.: 30-09-65
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №
2, б-р Рябикова, 13а, тел.: 30-09-65
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №
2, б-р Рябикова, 13а, тел.: 30-09-65
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», б-р Рябикова, 63, тел.: 30-30-11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 5, б-р Рябикова, 47а, тел.: 30-31-40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 5, б-р Рябикова, 47а, тел.: 30-31-52

Ул. Маршала Конева, 14 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 30)
Ул. Маршала Конева, 20 (блок-секции № 3 и № 7) — стены противопожарного проезда
Подпорная стена здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 28
города Иркутска (напротив дома
№ 12 по ул. Маршала Конева)
Ул. Маршала Конева, 20 (блок-секции № 23, № 29) — стены противопожарного проезда
Б-р Рябикова, 20а (блок-секция
№ 1) — стена противопожарного
проезда
Б-р Рябикова, 20а (блок-секция
№ 6) — стена противопожарного
проезда
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Б-р Рябикова, 7в — торцевая стена
дома (со стороны автодороги)
Б-р Рябикова, 1д — стены противопожарного проезда
Ул. Доржи Банзарова, 19 — торцевая стена дома (со стороны дома
по б-р Рябикова, 42)
Б-р Рябикова, 39 — подпорная стена (со стороны подъездов дома)
Б-р. Рябикова, 33 — стена дома
(около подъезда № 1, напротив
дома 31а)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 77, ул. Мамина-Сибиряка, 35, тел.: 36-21-36
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 77, ул. Мамина-Сибиряка, 35, тел.: 36-23-00
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества №
2, ул. Алмазная 18, тел.: 31-46-94
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 77, ул. Мамина-Сибиряка, 35, тел.: 36-23-00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 6, мкр. Первомайский, 10, тел.: 36-38-49
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 6, мкр. Первомайский, 10, тел.: 36-38-49
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 6, мкр. Первомайский, 10, тел.: 36-38-32
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 35, мкр. Первомайский, 57,
тел. до дня голосования:36-71-77, 36-72-05,
тел. в день голосования:36-72-05
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 35, мкр. Первомайский, 57,
тел. до дня голосования:36-71-77, 36-72-05,
тел. в день голосования:36-71-77
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 35, мкр. Первомайский, 57,
тел. до дня голосования:36-71-77, 36-72-05,
тел. в день голосования:36-71-77
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 35, мкр. Первомайский, 57,
тел. до дня голосования:36-71-77, 36-72-05,
тел. в день голосования:36-72-05
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 55, мкр. Университетский, 33,
тел. до дня голосования:36-83-18,
тел. в день голосования:36-83-20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 55, мкр. Университетский, 33,
тел.: 36-83-18
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.
Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи
Полевых», мкр. Университетский, 70,
тел. до дня голосования:31-04-45,
тел. в день голосования:36-95-66
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2, мкр. Университетский, 85, тел. до дня голосования:36-91-09,
тел. в день голосования:36-47-82
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2, мкр. Университетский, 85, тел. до дня голосования:36-91-09,
тел. в день голосования:36-46-13
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2, мкр. Университетский, 85, тел.: 36-91-09
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Ул. Мамина-Сибиряка, 29 — стены
противопожарного проезда
Ул. Алмазная, 8 — стены противопожарного проезда
Ул. Алмазная, 16 — стены противопожарного проезда
Мкр. Первомайский, 18 — торцевая стена дома (напротив дома
№ 18а)
Мкр. Первомайский, 90 — стены
противопожарного проезда
Мкр. Первомайский, 26 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 24)
Мкр. Первомайский, 82 — стены
пожарного проезда
Мкр. Первомайский, 59 — железобетонная строительная плита
(около магазина «Байк –Al»)
Мкр. Первомайский, 48 — торцевая стена дома (напротив дома
№ 35)
Мкр. Первомайский, 4а — стены
пожарного проезда

Мкр. Первомайский, 51 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 52)
Мкр. Университетский, 19 — стены противопожарного проезда

Мкр. Университетский, 36 — стены противопожарного проезда
Мкр. Университетский, 71 — стены противопожарного проезда

Мкр. Университетский, 88 — стены противопожарного проезда
Мкр. Университетский, 78 — стены противопожарного проезда

Мкр. Университетский, 103 —
стена пожарного проезда;Мкр.
Университетский, 104 — стена
пожарного проезда
Ул. Воронежская, 2 — секция
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска Лицей № 1, ул. Воронежская, 2, забора (ограждения) из железобетонных конструкций
тел.: 30-76-14
Корпус № 1 акционерного общества «Клинический курорт Ул. 2-я Железнодорожная, 7 —
«Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, 4, тел.: 38-87-70
торцевая стена дома (со стороны
дома № 9а)
Ул. Боткина, 8а — стены противоСпортивный комплекс ВСЖД Дирекции социальной
пожарного проезда
сферы — филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», ул. Боткина, 1,
тел.: 8-924-548-01-42
Ул. Николая Вилкова, 9а — секция
Столовая общества с ограниченной ответственностью
забора (ограждения) из железобе«Бином»,ул. Левый берег Ангары(п. Затон),
тонных конструкций
тел.: 8-924-827-51-67
Ул. Маяковского, 11 — (блок
Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36
открытого акционерного общества «Российские железные секция № 3) плита из железобетонных конструкций
дороги», ул. Профсоюзная, 3, тел.: 63-29-20
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Ул. Румянцева, 28 — стены противопожарного проезда
образования «Детская музыкальная школа № 3»г. Иркутска, ул. Гоголя, 33, тел.: 48-69-82
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Ул. 4-я Железнодорожная, 23а —
торцевая стена дома (со стороны
образования «Детская музыкальная школа № 3»г. Иркутдома по ул. Касьянова, 26)
ска, ул. Гоголя 33, тел.: 48-69-82
Ул. Касьянова, 20/1 — торцевая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
стена нежилого помещения (научреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная
против дома № 20)
школа № 71, ул. Маяковского, 14, тел.: 38-89-11
Ул. Чайковского, 20 — подпорная
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена, примыкающая к торцевой
стене дома
школа № 63, ул. Терешковой, 38, тел.: 39-09-72
Ул. Терешковой, 31 — подпорная
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена придомовой территории,
находящаяся около подъезда № 2
школа № 63, ул. Терешковой, 38, тел.: 39-09-72
Ул. Миронова, 56 — доска объГосударственное бюджетное профессиональное образоявлений, расположенная около
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский
супермаркета «Исток»
региональный колледж педагогического образования»
(главный корпус), ул. 5-я Железнодорожная, 53,
тел.: 41-12-10
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Сибирский колледж транспорта и строительства Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», ул. Лермонтова,
80, тел.: 50-64-65 (вн. 3256)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 80, ул. Пушкина, 64, тел.: 59-81-99
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
региональный колледж педагогического образования»
(корпус № 3), ул. Звездинская, 12, тел.: 39-54-14
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения», ул. Чернышевского, 15, тел.: 63-83-97
Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования «Иркутский
государственный университет путей сообщения», ул. Чернышевского, 15, тел.: 63-83-97
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства», ул. Лермонтова, 92,
тел.: 41-06-90 (доб. 113)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,
ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-57-38
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,
ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-54-56

Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 77, ул. Академика
Курчатова, 13а, тел.: 41-16-13
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Институт земной коры Сибирского отделения
Российской академии наук», ул. Лермонтова, 128,
тел.: 42-65-60
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт систем энергетики имени Л.А. Мелентьева
Сибирского отделения Российской академии наук»,
ул. Лермонтова, 130, тел.: 42-35-47
Муниципальное учреждение культуры города Иркутска
Дом культуры «Юбилейный» Иркутского НЦ Сибирского
отделения Академии Наук,ул. Лермонтова, 311,
тел.: 41-81-54
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт динамики систем и теории управления
имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской
академии наук, ул. Лермонтова, 134, тел.: 45-31-09
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 24 (начальный блок), ул. Лермонтова, 331,
тел.: 42-78-31
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
энергетический колледж», ул. Костычева, 1,
тел.: 55-97-26 (доб. 122)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
энергетический колледж», ул. Костычева, 1,
тел.: 55-97-26 (доб. 122)
Опорный пункт по работе с населением города Иркутска,
ул. Левитана, 18, тел.: 52-09-81
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «БАЙГЕО», мкр. Радужный, 34а,
тел.: 8-924-614-74-71
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 75, ул. Академическая, 5, тел.: 42-50-59
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 75, ул. Академическая, 5, тел.: 42-50-59
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №
64, ул. Гидростроителей, 6, тел.: 46-82-73
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 2»г. Иркутска, ул. Ангаргэсстроя, 1, тел.: 79-39-42
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Иркутска «Дом детского творчества
№ 3», ул. Безбокова, 1, тел.: 46-12-90
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная)
школа № 7 г. Иркутска», ул. Мухиной, 3, тел.: 46-97-97
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 46, ул. Аносова, 2, тел.: 48-53-61

Ул. Грибоедова, 57 — плита из
железобетонных конструкций (со
стороны торцевой стены дома №
57)
Ул. Пушкина, 42 — торцевая стена
дома (со стороны дома по ул. Клары Цеткин, 8)
Ул. Лермонтова, 26 — плита из железобетонных конструкций (кафе
«Армения»)
Ул. Гоголя, 79 — стена противопожарного проезда;Ул. Гоголя, 83
— торцевая стена дома (напротив
дома № 104)
Ул. Лермонтова, 77 — стена
пожарного проезда (со стороны
дома № 72)
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Ул. Лермонтова, 86 — торцевая
стена дома (со стороны дома № 88)
Ул. Игошина, 10 — торцевая стена
дома (напротив дома № 1а)
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Ул. Игошина — трансформаторная
подстанция (напротив здания
общежития Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального
образования «Иркутский государственный технический университет» по ул. Лермонтова, 87)
Ул. Ивана Франко, 4 — плита из
железобетонных конструкций
(напротив супермаркета «SPAR»)
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Ул. Лермонтова — доска объявлений около остановочного
павильона остановки общественного транспорта «Университет» (в
сторону плотины ГЭС)
Ул. Лермонтова, 281 — навесной
щит на торцевой стене здания магазина «Мир пальто» (со стороны
автодороги)
Ул. Лермонтова, 297б — стена
противопожарного проезда
Ул. Лермонтова, 317 — торцевая
стена дома (со стороны дома №
315)
Ул. Лермонтова, 333а — торцевая
стена здания (магазин «Продукты,
хлеб»)
Ул. Костычева — стена противопожарного проезда (между домами
№ 6 и № 8)
Ул. Помяловского — стена противопожарного проезда (между
домами № 28 и № 30)
Мкр. Радужный, 34 — стены противопожарного проезда
Мкр. Радужный, 116 — стены
противопожарного проезда
Ул. Геологов, 10 — торцевая стена
дома (со стороны дома № 12)
Ул. Академическая, 24 — подпорная стена (напротив автодороги)
Ул. Безбокова, 5а — подпорная
кирпичная стена, примыкающая к
торцевой стене дома
Мкр. Приморский, 3 — стена противопожарного проезда
Ул. Безбокова, 20 — торцевая стена дома (со стороны дома № 18)
Ул. Мухиной, 1 — стена забора
(ограждения) из кирпичных конструкций около магазина «Цветы»
(со стороны автодороги)
Ул. Бородина, 23 — плита из железобетонных конструкций около
магазина «Продовольственный»

Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Восточно-Сибирским
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Регистрация ПИ №ФС13-0212 от 31.12.2004.
Учредитель — администрация г. Иркутска.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум транспорта и строительства», ул. Багратиона, 45,
тел.: 8-924-827-67-61
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая
больница, мкр. Юбилейный, 100, тел.: 46-53-39
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов войн»,
мкр. Юбилейный, 9а, тел.: 8-924-632-73-37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 18, мкр. Юбилейный, 37, тел.: 46-26-60
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 18, мкр. Юбилейный, 37, тел.: 46-26-60

Ул. Багратиона, 45д — торцевая
стена дома (со стороны дома мкр.
Ершовский, 132г)
Мкр. Юбилейный, 93 — торцевая
стена дома (напротив автодороги)
Мкр. Юбилейный, 11/2 — подпорная стена, примыкающая к
торцевой стене дома
Мкр. Юбилейный, 99 — торцевая
стена дома (со стороны дома № 97)

Мкр. Юбилейный, 39 — плита из
железобетонных конструкций
(напротив общества с ограниченной ответственностью «Телекомсервис»)
Мкр. Юбилейный — плита из жеМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная лезобетонных конструкций (около
областного государственного
школа № 18, мкр. Юбилейный, 37, тел.: 46-26-60
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская
поликлиника № 6»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Мкр. Юбилейный, 16а — торцевая
образования города Иркутска «Детско-юношеский центр стена дома (напротив дома № 12)
«Илья Муромец» г. Иркутска, мкр. Юбилейный, 14,
тел.: 46-95-63
Мкр. Юбилейный, 37б — торцевая
Информационно-досуговый центр — библиотека № 20
стена дома (напротив дома № 37а)
им. Е.А. Евтушенко «Централизованная библиотечная
система», мкр. Юбилейный, 22, тел.: 46-12-77
Мкр. Юбилейный, 62 — торцевая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена пристроя к дому (магазин
«Промтовары»)
школа № 4, мкр. Юбилейный, 64, тел.: 46-52-30
Мкр. Юбилейный, 74 — подпорная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная стена, примыкающая к дому (со
стороны дома № 75)
школа № 4, мкр. Юбилейный, 64, тел.: 46-52-30

АО «ФСК «Новый город» информируе т, что в соотве тс твии с №174-ФЗ от 23.11.1995
«Об экологической экспертизе» с 26.02.2018г. организуются общес твенные обс уждения
проектной док ументации, включая материа лы оценки воздейс твия на окружающ ую
сред у по объект у с троительс тва на Байка льской природной территории: «Многоквартирные дома с автос тоянками по ул. Байка льская, вос точнее района С олнечный на
полуос трове Ирку тского водохранилища г. Ирку тска. 4 этап с троительс тва. Де тский с ад. 7 этап с троительс тва. Многоквартирный дом №11. 8 этап с троительс тва.
Многокв артирные дома №12,13,14,15»
Заказчик АО «ФСК «Новый город», юр. Адрес: г. Ирк у тск ул. Ямская, д.4.
Орган, отве тс твенный за организацию общес твенных обс уждений — отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского
обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска.
Проведение общес твенных обс уждений в форме слушаний назначено на 11.00 ч.
30.03.2018 г. по а дрес у : г. Ирку тск, ул. Проле тарская, д.11, каб. 10.
Все материа лы дос т упны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных с торон с 26.02.2018 г. до 30.03.2018 г. по а дрес у ул. Ямская, д.4
оф. 303.
Дополнительная информация по тел. 89025117172 — Александр Юрьевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соотве тс твии Федера льным Законом об экологической экспертизе №174-ФЗ от
23.11.1995 г, Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной на
окружающ ую сред у от 16.05.2000 г №372, в целях информирования общес твеннос ти а дминис трации г.Ирк у тска ООО «Регионсервиспроект» уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений ( в форме общес твенных слушаний) проектной док ументации, включая материа лы по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, на с троительс тво объекта
«На дземного вантового пешеходного перехода через ул. Рабочая в районе ТЦ «Форт уна» (ос тановка общес твенного транспорта «Форт уна»)— 2 очередь», расположенного
по а дрес у : г.Ирк у тск, Правобережный район, ул.Рабочая, район ТЦ «Форт уна», ка дас тровый номер земельного учас тка 38:36:000020:2200, находящейся в собс твеннос ти
ООО «Универса льный» и ка дас тровый номер земельного учас тка 38:36:000020:1971,
находящемся в собс твеннос ти ООО «Лидер».
Мес тоположение учас тка: Ирк у тская облас ть, г.Ирк у тск, Правобережный район, ул.Рабочая, район ТЦ «Форт уна», ка дас тровый номер земельного учас тка
38:36:000020:2200, находящейся в собс твеннос ти ООО «Универса льный» и ка дас тровый номер земельного учас тка 38:36:000020:1971, находящемся в собс твеннос ти
ООО «Лидер».
Цель намечаемой деятельнос ти: Проектом предполагае тся с троительс тво «На дземного вантового пешеходного перехода через ул. Рабочая в районе ТЦ «Форт уна» (ос тановка общес твенного транспорта «Форт уна»)— 2 очередь».
Заказчик: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «Лидер» (664007, г Ирк у тск,
ул. Октябрьской революции дом №1, тел 83952-480-805)
Разработчик материалов ОВОС: ООО «Регионсервиспроект» (664007, г.Ирк у тск,
ул.Декабрьских Событий, 119 А, тел +79025-778907).
Орг ан, отве тс твенный за организацию о бщес твенных о бс у ждений (в виде 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.Пролетарская, д.11, каб.10, тел 83952-52-04-24).
Проектные материа лы дос т упны для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений с 25 февра ля 2018 года по 28 марта 2018 года с 09:00 до 16:00 мес тного
времени в рабочие дни по а дрес у : г.Ирк у тск, ул.Проле тарская, д.11, каб.10 (в здании
а дминис трации г.Ирк у тска).
Начало о бщес твенных о бс у ждений назначено на 11:00 29 марта 2018 года по а дрес у : г.Ирк у тск, ул.Проле тарская, д.11, каб.10 (в здании а дминис трации г.Ирк у тска).
Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивае тся до 30 марта по электронной почте Tugarin_nm@mail.ru.
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