5 февраля 2019 года | № 4 (801)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019
№ 031-06-25/9
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемых ими объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска» и
о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг (функций) города Иркутска, утвержденный
постановлением администрации города Иркутска от 6 апреля 2011 года № 031-06-642/11
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением
администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031-06-2856/10 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемых ими объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска» (Приложение № 1).
2. Внести в номер (идентификатор) 1.7.1 Таблицы № 1 Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 6 апреля 2011 года
№ 031-06-642/11, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 сентября 2018 года № 031-06-851/8, следующие изменения:
а) столбец 5 изложить в следующей редакции:
« Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами объектов
муниципального нежилого фонда города Иркутска и соответствующие требованиям статьи 3
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

»;

б) столбец 7 изложить в следующей редакции:
«

Проект договора купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Опубликован: «Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179;
5) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Опубликован: «Парламентская газета», № 19, 26 января 2002 года; «Российская газета», № 16, 26 января 2002 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 28 января 2002 года, № 4, ст. 251;
6) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Опубликован: «Российская газета», № 158, 25 июля 2008 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 28 июля 2008 года, № 30 (ч. 1), ст. 3615; «Парламентская газета», № 47 — 49, 31 июля
2008 года;
7) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4006;
«Российская газета», № 164, 31 июля 2007 года; «Парламентская газета», № 99 — 101, 9 августа 2007 года;
8) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Опубликован: «Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70 — 71, 11 мая 2006 года;
9) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, муниципальные
правовые акты города Иркутска.

ГЛАВА 3. КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами объектов муниципального нежилого
фонда города Иркутска и соответствующие требованиям статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
»;

3. Настоящее Постановление с приложением вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 8 пункта 6 главы 4 раздела I, подпункта 9 пункта 14 главы 4 раздела I,
пунктов 20, 23 главы 10 раздела II, пунктов 42, 43, 45 главы 19 раздела III, подпункта 2 пункта 47 главы 19
раздела III, пункта 55 главы 20 раздела III, подпункта 4 пункта 58 главы 20 раздела III административного
регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в электронной форме, которые
вступают в силу со дня возникновения технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление 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 Постановления возложить на заместителя мэра − председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 18.01.2019 № 031-06-25/9

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМЫХ
ИМИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДА ИРКУТСКА»
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субъектам
малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемых ими
объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска» (далее − Административный регламент)
определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Целью исполнения Административного регламента является обеспечение открытости и доступности
предоставления муниципальной услуги, повышение качества ее исполнения.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. В настоящем Административном регламенте используются следующие основные понятия и термины:
1) объект муниципального нежилого фонда города Иркутска − помещения (встроенные и пристроенные), отдельно стоящие здания (строения, сооружения), находящиеся в муниципальной собственности
города Иркутска;
2) Единое окно − помещение для приема и выдачи документов по муниципальным услугам;
3) сотрудник Единого окна − специалист отдела по работе с населением соответствующего округа
города Иркутска муниципального казенного учреждения «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.

ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Опубликована: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 года, «Собрание законодательства Российской Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая).
Опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 года, № 5, ст. 410;
«Российская газета», № 23, 6 февраля 1996 года, № 24, 7 февраля 1996 года, № 25, 8 февраля 1996 года, №
27, 10 февраля 1996 года;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года, № 40, ст.
3822; «Парламентская газета», № 186, 8 октября 2003 года; «Российская газета», № 202, 8 октября 2003
года;

4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги производится:
1) по устным обращениям заявителей и обращениям по телефону;
2) по письменным обращениям;
3) по электронной почте: maslova_m@admirk.ru;
4) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.
5. Прием заявителей проводят сотрудники Единого окна без предварительной записи по следующим
адресам:
1) г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 52, тел.: 537-538, 537-539;
2) г. Иркутска, ул. Декабрьских Событий, д. 107б, тел.: 53-85-95, 53-89-90;
3) г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 59, тел.: 48-79-40, 48-79-41;
4) г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, д. 213, тел.: 517-124;
5) г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 18, тел.: 48-79-70, 48-79-71.
График работы: вторник, четверг, пятница с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 18-00; среда, суббота с 8-00 до
12-00; воскресенье — понедельник — выходные дни.
6. Специалисты отдела аренды и приватизации имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — специалист отдела аренды
и приватизации), сотрудники Единого окна предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о местонахождении, графике работы, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах
структурного подразделения администрации города Иркутска, ответственного за предоставление муниципальной услуги, — комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска (далее − комитет), Единого окна.
Информация о месте нахождения, графике работы, почтовом и электронном адресах, контактных
телефонах комитета:
664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1.
Электронный адрес: kumi@admirk.ru.
Телефоны: (8-3952) 520-085, 540-084, 520-098, факс: (8-3952) 520-075, 520-099.
График работы: понедельник — пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, суббота — воскресенье — выходные дни;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени и месте приема документов;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, сотрудников Единого окна;
8) о возможности подачи заявления и документов через Единое окно, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) специалистами отдела аренды и приватизации (по обращениям в письменной форме, по обращениям, поступившим по электронной почте и по телефону);
2) сотрудниками Единого окна (по устным обращениям, в том числе по телефону).
8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) удобство и доступность получения информации.
9. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все меры по
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц комитета (сотрудников Единого окна).
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по
телефону.
11. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного
подразделения администрации города Иркутска, в которое позвонил заявитель, а также содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста комитета, сотрудника Единого окна,
принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста комитета, сотрудника Единого окна,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован другому специалисту комитета (сотруднику Единого окна) или же
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
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12. Письменные обращения заявителя или его представителя, в том числе обращения, направленные
посредством электронной почты, о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами комитета в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации регистрируются в автоматизированной информационной системе документооборота и делопроизводства администрации
города Иркутска (далее — автоматизированная информационная система).
Ответ на письменное обращение по выбору заявителя направляется посредством почтовой либо
электронной связи по адресу заявителя, указанному в поданном им заявлении.
13. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о порядке получения
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в комитете, Едином окне;
2) на WEB − портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» − www.admirk.ru;
3) посредством публикации в средствах массовой информации.
14. На информационных стендах, расположенных в комитете, Едином окне, размещается следующая
информация:
1) о комитете, Едином окне, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) о времени и месте приема документов;
6) о сроке предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, сотрудников Единого окна;
9) о возможности подачи заявления и документов через Единое окно, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью;
10) текст Административного регламента с приложениями.

РАЗДЕЛ II
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ГЛАВА 5. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
15. Наименование муниципальной услуги − «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемых ими объектов муниципального
нежилого фонда города Иркутска».

ГЛАВА 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ
16. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Иркутска.
Структурным подразделением администрации города Иркутска, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, является комитет.

ГЛАВА 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) проект договора купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска;
2) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

ГЛАВА 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
18. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
1) не более 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации заявления в случае выдачи (направления) письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) сроки оказания муниципальной услуги в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) заключение муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска в порядке, установленном Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», − 60
(шестьдесят) календарных дней с даты регистрации заявления;
б) принятие решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального нежилого
фонда города Иркутска − 14 (четырнадцать) календарных дней с даты принятия отчета о его оценке;
в) направление заявителю (представителю заявителя) проекта договора купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска — 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска.
Предоставление муниципальной услуги в случае подготовки и выдачи (направления) проекта договора купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска приостанавливается на
срок с даты заключения муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска до даты принятия отчета о его оценке.

ГЛАВА 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
19. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
1) статья 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

ГЛАВА 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
20. Для предоставления муниципальной услуги заявителем (представителем заявителя) подается в
Единое окно либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством почтового отправления или электронной почты заявление по форме Приложения № 1
к настоящему Административному регламенту.
21. По просьбе заявителя ему оказывается содействие в написании заявления.
22. Одновременно с заявлением заявителем (представителем заявителя) представляются следующие
документы:
1) юридическими лицами:
а) устав (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;
б) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
в) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (решение о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физическими лицами, внесенными в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица (индивидуальными предпринимателями) − документ, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявлению должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном законом порядке. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к заявлению должен быть приложен также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
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23. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 22 настоящей главы Административного регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
24. Заявитель (представитель заявителя) вправе одновременно с предоставлением подлинников документов, указанных в 22 настоящей главы Административного регламента, предоставить их копии.

ГЛАВА 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие у представителя заявителя доверенности, оформленной в установленном законом порядке;
2) несоответствие заявления Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
3) предоставление неполного пакета документов, предусмотренного главой 10 раздела II настоящего
Административного регламента.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставление
документов и информации, отсутствие которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
26. В случае устранения оснований, указанных в пункте 25 главы 11 раздела II настоящего Административного регламента, заявитель имеет право повторно подать заявление.

ГЛАВА 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ИЛИ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требованиям;
2) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или другими федеральными законами.
28. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является проведение
оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска.

ГЛАВА 13. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
29. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

ГЛАВА 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15
минут.

ГЛАВА 15. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
31. Заявление регистрируется в день поступления в комитет специалистом отдела организации деятельности комитета имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее − отдел организации деятельности комитета) в автоматизированной информационной системе.

ГЛАВА 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ
32. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, в порядке живой очереди, а также может осуществляться с помощью электронной системы управления очередью. Лица, являющиеся престарелыми и инвалидами, в случае личной явки на прием для получения
муниципальной услуги, принимаются вне очереди.
33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
34. Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются образцами
заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
35. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуется информационным стендом.
36. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны иметь оптимальные условия для работы, быть оборудованы удобной для приема посетителей и хранения документов мебелью, с системой
кондиционирования воздуха. Рабочее место сотрудника Единого окна должно быть удобно расположено
для приема посетителей, оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим
устройствами. У входа в помещение для приема заявителей должны быть размещены информационные
таблички с указанием номера кабинета, график работы, наименования отдела, фамилии, имени, отчества
специалиста, осуществляющего прием посетителей.
37. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи
(аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией, входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей
в помещение, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетом для посетителей, гардеробом, пандусом.
38. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы парковочные места (в том числе не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства).

ГЛАВА 17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) наличие документов, составляющих правовую основу деятельности отдела аренды и приватизации;
2) условия размещения отдела аренды и приватизации, Единого окна;
3) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги;
4) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления;
5) специальное техническое оснащение отдела аренды и приватизации, Единого окна (оборудование,
аппаратура и т.д.);
6) укомплектованность отдела аренды и приватизации специалистами и их квалификация;
7) наличие информации об отделе аренды и приватизации, Едином окне, порядке предоставления
муниципальной услуги;
8) количество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципальных служащих;
9) возможность получения результата муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
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РАЗДЕЛ III
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ГЛАВА 18. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления с приложенными документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) отказа в приеме документов;
2) рассмотрение заявления с приложенными документами, выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.
41. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему
Административному регламенту.

ГЛАВА 19. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАЯВИТЕЛЯ) ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
42. Основанием для начала административной процедуры является:
1) личное обращение заявителя (представителя заявителя) в Единое окно с заявлением по форме
Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту с приложением документов, предусмотренных главой 10 раздела II настоящего Административного регламента;
2) поступление в комитет заявления по форме Приложения № 1 к настоящему Административному
регламенту с приложением документов, предусмотренных главой 10 раздела II настоящего Административного регламента, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, посредством почтового отправления.
43. Ответственными за выполнение данной административной процедуры являются:
1) за прием заявления с приложением документов − сотрудник Единого окна (в случае личного обращения заявителя (представителя заявителя) в Единое окно) либо специалист отдела организации
деятельности комитета (в случае поступления в комитет заявления в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, посредством почтового отправления);
2) за регистрацию заявления − специалист отдела организации деятельности комитета.
При обращении заявителя (представителя заявителя) в Единое окно сотрудник Единого окна осуществляет прием заявления с приложенными документами, снимает копии с оригиналов документов,
указанных в пункте 22 главы 10 раздела II настоящего Административного регламента, заверяя копии
документов своей подписью (в случае предоставления заявителем (представителем заявителя) копий
документов, сверяет копии документов с их оригиналами, заверяя копии своей подписью, если представленные копии документов не заверены нотариально) и выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в приеме документов, которая содержит фамилию, инициалы сотрудника Единого окна,
принявшего заявление и документы, перечень принятых документов с указанием наименования и количества документов, их вида (оригинал или копия), дату приема и подпись сотрудника Единого окна.
44. Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту с приложением документов, предусмотренных главой 10 раздела II настоящего Административного регламента,
передается сотрудником Единого окна в структурное подразделение администрации города Иркутска,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день их поступления в Единое окно.
45. Специалист отдела организации деятельности комитета в день поступления заявления по форме Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту с приложением документов, предусмотренных главой 10 раздела II настоящего Административного регламента, в комитет (из Единого
окна либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо посредством
почтового отправления) регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе с
проставлением на заявлении даты и регистрационного номера и в день регистрации заявления передает
заявление с приложенными документами в отдел аренды и приватизации.
46. Специалист отдела аренды и приватизации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
заявления с приложенными документами:
1) рассматривает заявление с приложенными документами на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 11 раздела II настоящего Административного регламента;
2) в случае выявления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 11 раздела II настоящего Административного регламента, подготавливает на бланке комитета проект письма
об отказе в приеме документов, обеспечивает его согласование начальником отдела аренды и приватизации, заместителем председателя комитета − начальником имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее − заместитель
председателя комитета − начальник имущественного департамента комитета), подписание заместителем
мэра − председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска (далее − заместитель мэра − председатель комитета), передачу в отдел организации деятельности комитета для регистрации в автоматизированной информационной системе.
47. Специалист отдела организации деятельности комитета:
1) в день поступления проекта письма об отказе в приеме документов, подписанного заместителем
мэра − председателем комитета, регистрирует такое письмо в автоматизированной информационной
системе;
2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации письма об отказе в приеме документов в автоматизированной информационной системе в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его заявителю (представителю заявителя) посредством почтового отправления либо в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, или передает в Единое окно для выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под роспись.
48. Сотрудник Единого окна в день получения письма об отказе в приеме документов выдает его заявителю (представителю заявителя) лично под роспись.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 12 (двенадцать) календарных дней со дня поступления заявления в комитет.
50. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в автоматизированной информационной системе и установление факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 11 раздела II настоящего Административного регламента, или выдача
(направление) заявителю (представителю заявителя) письма об отказе в приеме документов.

ГЛАВА 20. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ,
ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ (ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАЯВИТЕЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
51. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в автоматизированной информационной системе и установление факта отсутствия оснований для отказа в
приеме документов, предусмотренных главой 11 раздела II настоящего Административного регламента.
52. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является специалист отдела
аренды и приватизации.
53. Специалист отдела аренды и приватизации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня установления
факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов рассматривает заявление с приложенными
документами на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных главой 12 раздела II настоящего Административного регламента.
54. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных главой 12 раздела II настоящего Административного регламента, специалист отдела аренды и приватизации в течение 18 (восемнадцати) календарных дней со дня выявления оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
1) готовит на бланке комитета проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием основания (-й) отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного (-ых)
главой 12 раздела II настоящего Административного регламента;
2) обеспечивает его согласование с начальником отдела аренды и приватизации, заместителем председателя комитета − начальником имущественного департамента комитета;
3) обеспечивает его подписание заместителем мэра − председателем комитета;
4) обеспечивает его регистрацию в автоматизированной информационной системе.
55. В течение 2 (двух) календарных дней со дня регистрации письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе специалист отдела аренды и приватизации в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его заявителю (представителю заявителя) посредством почтового отправления либо в
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форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
или передает в Единое окно для выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под роспись.
56. Сотрудник Единого окна в день получения письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги выдает его заявителю (представителю заявителя) лично под роспись.
57. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных главой 12 раздела II настоящего Административного регламента, специалист отдела аренды и
приватизации обеспечивает:
1) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты регистрации заявления заключение муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального
нежилого фонда города Иркутска в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
2) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска:
а) организацию работы комиссии по приватизации объектов муниципальной собственности, определенной Положением о приватизации муниципального имущества города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005-20-100131/10, с целью определения условий
приватизации объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска;
б) подготовку и согласование с начальником отдела аренды и приватизации, начальником регистрационного отдела имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета − начальником имущественного
департамента комитета проекта распоряжения заместителя мэра − председателя комитета о приватизации объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска (далее − распоряжение о приватизации);
в) регистрацию распоряжения о приватизации в автоматизированной информационной системе.
58. Специалист отдела аренды и приватизации, подготовивший распоряжение о приватизации, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты регистрации распоряжения о приватизации:
1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи объекта муниципального нежилого
фонда города Иркутска (далее − проект договора купли-продажи);
2) обеспечивает согласование проекта договора купли-продажи с начальником отдела аренды и приватизации, заместителем председателя комитета − начальником имущественного департамента комитета;
3) обеспечивает подписание проекта договора купли-продажи заместителем мэра − председателем
комитета в 3 (трех) экземплярах;
4) в зависимости от способа получения результата предоставления муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет проект договора купли-продажи заявителю (представителю заявителя) в
3 (трех) экземплярах посредством почтового отправления или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или передает его в Единое окно для
выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под роспись.
59. Сотрудник Единого окна в день получения проекта договора купли-продажи в 3 (трех) экземплярах выдает его заявителю (представителю заявителя) лично под роспись.
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 84 (восемьдесят четыре) календарных дня со дня поступления заявления в комитет.
61. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) отказа в предоставлении муниципальной услуги либо проекта договора купли-продажи.
62. Исправление допущенных опечаток и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок.

РАЗДЕЛ IV
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ГЛАВА 21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ
63. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений настоящего Административного регламента, а также принятием
решений ответственными лицами осуществляется заместителем председателя комитета − начальником
имущественного департамента комитета, заместителем мэра − председателем комитета путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, муниципальными
служащими положений настоящего Административного регламента.
64. Текущий контроль осуществляется постоянно.
65. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.

ГЛАВА 22. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
66. Контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего Административного регламента ответственными должностными лицами, муниципальными служащими осуществляется комиссией, формируемой из должностных лиц администрации города Иркутска, не участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в форме проверок.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих.
67. Плановые проверки осуществляются на основании квартальных планов работы комитета.
68. Внеплановые проверки осуществляются по решению заместителя мэра − председателя комитета
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае поступления жалобы на
действия (бездействие) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих.
Решение о проведении проверки принимается в форме распоряжения заместителя мэра − председателя комитета.
Срок проведения проверки составляет не более 30 (тридцати) календарных дней со дня начала проверки. Результаты проверки оформляются актом.
69. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных
интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
70. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента со стороны заявителей
осуществляется путем информирования администрации города Иркутска о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих;
2) нарушения положений настоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги;
3) некорректного поведения ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
71. Заявители могут сообщить в орган, предоставляющий муниципальную услугу, о фактах, указанных в пункте 70 главы 23 раздела IV настоящего Административного регламента, по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) регионального
портала государственных и муниципальных услуг, при личном приеме заявителя.
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ГЛАВА 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ЗА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
72. Должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
73. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
74. Должностные лица, муниципальные служащие, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о муниципальной службе в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 22 ноября 2007 года № 004-20-430688/7.

РАЗДЕЛ V
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГЛАВА 25. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ
(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
75. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 26. Органы местного самоуправления города Иркутска и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
76. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов структурного подразделения администрации города Иркутска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, подается заявителем (представителем заявителя) на имя заместителя мэра — председателя комитета; жалоба на решения
и действия (бездействие), принятые заместителем мэра — председателем комитета, подается мэру города
Иркутска.

ГЛАВА 27. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
77. Подача и рассмотрение жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба заявителей на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, регистрируется в порядке, установленном Регламентом работы администрации города Иркутска,
утвержденным распоряжением мэра города Иркутска от 8 мая 2008 года № 031-10-457/8.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемых
ими объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска»
Заместителю мэра − председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска
_____________________________
от ___________________________,
(наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
адрес: ________________________
тел.: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне преимущественное право на приобретение объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска площадью__________кв.м, расположенного по адресу: __________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
арендуемого мною по договору аренды № ________ от «___» ______________ года.
Способ получения результата муниципальной услуги:
_____________________________________________________________________________
(указать: лично либо посредством почтового отправления либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
Порядок оплаты приобретаемого имущества:
_____________________________________________________________________________
(единовременно или в рассрочку (помесячно или поквартально)
«___» __________ 20__ г. __________________
(подпись)
М.П. (в случае наличия печати)
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемых ими объектов муниципального
нежилого фонда города Иркутска»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМЫХ
ИМИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДА ИРКУТСКА»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2019

№ 031-06-53/9

О внесении изменения в Положение «О Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме
мэра города, Благодарности мэра города Иркутска», утвержденное постановлением мэра города
Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8
Руководствуясь частью 2 статьи 161 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение «О Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города,
Благодарности мэра города Иркутска», утвержденное постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2018 года № 031-06-903/8, изменение, исключив пункт 6.4.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска
от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте мэра города,
Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска» информационную справку о внесенном в него настоящим Постановлением изменении.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019

№ 031-06-56/9

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями
города Иркутска
В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь статьей 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32, статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация
города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за конкретными территориями города Иркутска согласно приложениям к настоящему Постановлению:
1) Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территорией
Свердловского административного округа города Иркутска (Приложение № 1);
2) Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территорией Октябрьского административного округа города Иркутска (Приложения № 2);
3) Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территорией Ленинского административного округа города Иркутска (Приложение № 3);
4) Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территорией Правобережного административного округа города Иркутска (Приложение № 4).
2. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 30 января 2018 года № 031-06-46/8 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями города Иркутска»;
2) постановление администрации города Иркутска от 25 мая 2018 года № 031-06-517/8 «О внесении
изменений в Приложение № 2 к постановлению администрации города Иркутска от 30 января 2018 года
№ 031-06-46/8 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными
территориями города Иркутска».
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации
города Иркутска, указанных в пункте 2 настоящего Постановления, информационные справки об утрате
их силы в связи с отменой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 29.01.2019 № 031-06-56/9

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ СВЕРДЛОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА ИРКУТСКА
№ Краткое наименование
п/п образовательных организаций, адрес, тел.
1.

Наименование
Номера зданий
элемента улично-дорожной сети, планировочной структуры
МБОУ г. Иркутска СОШ ул. Булавина
все номера
с углубленным изучениб-р Рябикова
1, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 7в, 8, 8б, 9, 10,
ем отдельных предметов
11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13а, 13б, 14а, 15а, 15б,
№ 2, г. Иркутск, б-р
16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 19б, 20,
Рябикова, д. 13а, тел.
20а, 20б, 21а, 22а, 23, 23а, 23б, 46
30-13-50
ул. Сергеева
все номера

2.

МБОУ г. Иркутска СОШ ул. Багратиона
№ 4, г. Иркутск, мкр.
Юбилейный, д. 64,
мкр. Юбилейный
тел. 46-29-30

3.

МБОУ г. Иркутска СОШ
№5
г. Иркутск,
б-р Рябикова, д. 47а,
тел. 30-31-40

ул. Аргунова

47— до конца (нечетная сторона)
46/1— до конца (четная сторона), кроме 52а
19–31, 39–81 (нечетная сторона)
20–32, 38–80 (четная сторона)
все номера

ул. Доржи Банзарова все номера
ул. Маршала Конева

38, 38/1, 38/2

тер. Мельниково

все номера
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б-р Рябикова

4.

5.

6.

7.

МБОУ г. Иркутска СОШ ул. Бакинская
№ 6, г. Иркутск, мкр.
ул. Вампилова
Первомайский, д. 10,
ул. Известковая
тел. 36-38-32
ул. Мамина-Сибиряка
ул. Молчанова-Сибирского
ул. Орловская

59— до конца (нечетная сторона)
66— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Пестеля

все номера

ул. Посталовского

все номера

мкр. Первомайский
ул. Смоленская

1–27, 77–97
2–18, 18а, 18в, 18д, 20–26, 78–96
все номера

пер. Фадеева

все номера

все номера

11.

12.

тер. ДНП имени И.В. все номера
Мичурина
тер. ДНТ «Зеленая
все номера
горка»
МБОУ г. Иркутска СОШ ул. Березовая
все номера
№ 18, г. Иркутск, мкр.
ул. Кропоткина
все номера
Юбилейный, д. 37,
пер.
Ольхонский
все номера
тел. 46-26-60

МБОУ г. Иркутска СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов
№ 19, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, д. 279,
тел. 42-78-71
МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 24,
г. Иркутск,
ул. Лермонтова,
д. 299,
тел. 42-79-87

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 46, г. Иркутск,
ул. Аносова, д. 2, тел.
46-24-84

все номера
все номера

МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 55, г. Иркутск, мкр.
Университетский, д. 33,
тел. 36-83-20
МАОУ г. Иркутска
СОШ № 63,
г. Иркутск,
ул. Терешковой,
д. 38,
тел. 38-19-89

все номера

ул. Баженова

все номера

ул. Багратиона

ул. Бородина

1–45 (в том числе буквенные индексы), (нечетная сторона)
2–46, 52а (четная сторона)
все номера

мкр. Ершовский

все номера

ул. Захарова

все номера

ул. Мухиной

все номера

ул. Сеченова

все номера

ул. Театральная

все номера

ул. Якоби

все номера

мкр. Университетский
ул. Улан-Баторская

1–75
2–76
12

ул. 2-я Железнодорожная
ул. 3-я Железнодорожная
ул. 4-я Железнодорожная
ул. Автомобильная

58— до конца (четная сторона)
59–до конца (нечетная сторона)
46— до конца (четная сторона)
43–до конца (нечетная сторона)
18— до конца (четная сторона)
45— до конца (нечетная сторона)
1–13 (нечетная сторона)
2–12 (четная сторона)
17–до конца (нечетная сторона)
12, 14, 22 (четная сторона)
13— до конца (нечетная сторона)
20— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Достоевского
ул. Звездинская

все номера

пер. Зеленый

ул. Харьковская

все номера

ул. Кайская

ул. Читинская

все номера

ул. Южная

все номера

мкр. Юбилейный
тер. СНТ «Березка»

1–17, 17а, 17б, 33–37, 37б, 83— до конца
2–16, 16в, 16г, 16, д, 34, 36а, 36б, 82— до конца
все номера

ул. Костромская

все номера

ул. Лермонтова

261–305, 277 (в том числе дроби и буквенные
индексы), (нечетная сторона)
все номера

ул. Овражная
пер. 1— й Кузьмихинский
ул. Варламова

ул. Левитана

1–5 (нечетная сторона)
2–6 (четная сторона)
1–11 (нечетная сторона)
2–12 (четная сторона)
2, 5, 7, 7а, 9, 15/1,17, 17/1, 19 (нечетная сторона)
2, 8, 10, 12, 14 (четная сторона)
1, 3, 5, 7 (нечетная сторона)
2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12 (четная сторона)
313–331, 333 (в том числе буквенные индексы),
335 (в том числе буквенные индексы), 341 (в
том числе дроби), (нечетная сторона),
134, 136 (в том числе дроби), 138, 140, 142 (четная сторона)
12, 14 (четная сторона)

ул. Майская

все номера

ул. Новгородская

1–11 (нечетная сторона)
2–12 (четная сторона)
все номера

ул. Дружбы

ул. Лермонтова

ул. Помяловского
ул. Старо-Кузьмихинская
ул. Ново-Кузьмихинская
ул. Энергетиков
МБОУ г. Иркутска СОШ ул. Ботаническая
№ 28, г. Иркутск, ул.
ул. Лесогорская
Маршала Конева, д. 22,
ул. Маршала Конева
тел. 30-01-49

ул. Островского

ул. Терешковой
ул. Флюкова
ул. Чернышевского
ул. Чайковского
ул. Шмидта

13.

МБОУ г. Иркутска СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов
№ 64,
г. Иркутск,
ул. Гидростроителей,
д. 6,
тел. 46-81-47

все номера
все номера, кроме 38, 38/1, 38/2

ул. Черемуховая

все номера

ул. Цветочная

все номера

ул. Ягодная

все номера

тер. СНТ «Сибирский садовод»
тер. СНТ «Иркутянин»
тер. СНТ «Садовод»

все номера

МБОУ г. Иркутска СОШ мкр. Первомайский
№ 35, г. Иркутск, мкр.
Первомайский, д. 57,
тел. 36-72-05

ул. Новокшонова

все номера

все номера

все номера
все номера
1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а,
14а, 28–53, 55, 56, 58, 59, 60, 60а, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

21— до конца (нечетная сторона)
32— до конца (четная сторона)
25— до конца (нечетная сторона)
40— до конца (четная сторона)
1–17, 17а (нечетная сторона)
2–54 (четная сторона)
19— до конца (нечетная сторона)
16— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Миронова

все номера

ул. Ракитная

19–23 (нечетная сторона)

ул. Рылеева

ул. Лермонтова

все номера

94а, 94б, 94в

ул. Пушкина

ул. Кольцова

все номера

б-р Рябикова

пр-д Офицерский

1— до конца (нечетная сторона)
54 — до конца (четная сторона)
17— до конца (нечетная сторона)
22— до конца (четная сторона)
1–47 (нечетная сторона)
2–38 (четная сторона)
1–19 (нечетная сторона)
2–20 (четная сторона)
1–25 (нечетная сторона)
2–24 (четная сторона)
1–21 (нечетная сторона)
2–18 (четная сторона)
29–39 (нечетная сторона)
34–44 (четная сторона)
все номера

ул. Клары Цеткин

все номера

14.

МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 71,
г. Иркутск,
ул. Маяковского,
д. 14,
тел. 38-89-11

5

ул. Аносова

ул. Уральская

ул. Костычева

9.

10.

все номера

пер. Курский

ул. Калинина

8.

1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31б, 31в, 31н, 32, 32а, 32б,
33, 34, 34а, 35, 36 (в том числе дроби), 37, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 44а, 44б, 45а, 45б, 45в, 49–63, 94,
95, 97, 98 –102
все номера

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

тер. ДНТ «Садовод»

21— до конца (нечетная сторона)
20— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Ангаргэсстроя

все номера

ул. Академическая

60, 62а, 62б, 62в, 62г

ул. Безбокова

все номера

ул. Бочкина

все номера

ул. Бродского

все номера

ул. Гидростроителей

все номера

ул. Касаткина

все номера

ул. Крупской

все номера

ул. Лиственичная

все номера

мкр. Приморский

все номера

ул. Передовая

все номера

ул. Прирельсовые
Склады
ул. Салацкого

все номера

ул. 1-я Железнодорожная
ул. 2-я Железнодорожная
ул. 3-я Железнодорожная
ул. 4-я Железнодорожная
ул. Аксакова

все номера

ул. Алябьева

все номера

ул. Боткина

все номера

пр-д Весенний

все номера

ул. Гоголя

1–31 (нечетная сторона)
2–40 (четная сторона)
все номера

ул. Джамбула

все номера

3–57 (нечетная сторона)
6–56 (четная сторона)
1–41(нечетная сторона)
2–44 (четная сторона)
1–43 (нечетная сторона)
2–16, 20 (четная сторона)
все номера

6

ул. Достоевского
ул. Даргомыжского

1–15 (нечетная сторона)
2–10, 16, 18, 20 (четная сторона)
все номера

ул. Мамина-Сибиряка
ул. Ольховая

3–57 (нечетная сторона)
2–64 (четная сторона)
все номера

ул. Долгополова

все номера

ул. Омская

все номера

ул. Еланская

все номера

мкр. Первомайский

18б, 18г, 18е, 18ж

ул. Еловая

все номера
все номера

ул. Иркутная

все номера

ул. Правый берег
Каи
ул. Рубиновая

все номера

ул. Ереванская
пер. Иркутный

все номера

ул. Родниковая

все номера

ул. Ивана Сивко

все номера

ул. Роща Кая

все номера

ул. Кайская

2–52 (четная сторона)

ул. Сосновая

все номера

ул. Кряжева

все номера

ул. Касьянова

все номера

ул. Маяковского

все номера

ул. Максимовская

все номера

ул. Медведева

все номера

пр-д Мостовой

все номера

ул. Набережная
Иркута
ул. Набережная Каи

все номера

ул. Никитина

все номера

ул. Островского
ул. Профсоюзная
ул. Пушкина
ул. Румянцева
ул. Рылеева
ул. Сплавная
пер. Спортивный

все номера

ул. Тургенева

все номера

ул. Фурманова

все номера

ул. Челнокова

все номера

ул. Чукотская

все номера

ул. Шпальная ветка

все номера

пер. Шаповалова

все номера

тер. Радиостанция 5
18.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 80,
г. Иркутск,
ул. Пушкина, д. 64,
тел. 59-83-88

ул. 5-я Железнодорожная
ул. Автомобильная
ул. Белинского
ул. Гоголя

ул. Колхозная

1–11 (нечетная сторона)
2–18 (четная сторона)
49–67 (нечетная сторона)
40— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Короленко

все номера

пер. Короленко

все номера

ул. Клары Цеткин

1–15 (нечетная сторона)
2–20 (четная сторона)
все номера

ул. Лермонтова

ул. Терешковой

ул. Новгородская

мкр. Радужный

13— до конца (нечетная сторона)
14— до конца (четная сторона)
1–17 (нечетная сторона)
2–12 (четная сторона)
все номера

ул. Стасова

все номера

ул. Целинная

все номера

ул. Чаплыгина

все номера

ул. Обручева

тер. ДПК «Ветеран
труда»
тер. СНТ «Энергетик»
МБОУ г. Иркутска СОШ ул. 2-я Ольховая
№ 77,
ул. Алмазная
г. Иркутск,
ул. Мамина -Сибиряка, ул. Афанасьева
д. 35,
ул. Березовая Роща
тел. 36-21-36
ул. Бажова

ул. Новокшонова
ул. Профсоюзная

ул. Флюкова
ул. Челнокова
ул. Чернышевского

все номера
все номера
все номера

МАОУ города
Иркутска гимназия
№ 2, г. Иркутск, мкр.
Университетский,
д. 85,
тел. 36-90-60

ул. Воронежская

все номера

ул. Гранитная

все номера

ул. Левый берег Каи

все номера

пр-д Юрия Тена

все номера

Перечень используемых сокращений:
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
МАОУ — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;
СОШ — средняя общеобразовательная школа.

Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 29.01.2019 № 031-06-56/9

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА ИРКУТСКА
№
Краткое наименование
п/п образовательных организаций, адрес, тел.

все номера
все номера

мкр. Университетский
ул. Улан-Баторская

1–17 (нечетная сторона)
2–14 (четная сторона)
1–19 (нечетная сторона)
2–18 (четная сторона)
77–119
78–118
все номера, кроме 12

ул. Шмидта

все номера
все номера

21–61 (нечетная сторона)
22–60 (четная сторона)
27— до конца (нечетная сторона)
26— до конца (четная сторона)
23— до конца (нечетная сторона)
20— до конца (четная сторона)
33— до конца (нечетная сторона)
24— до конца (четная сторона)
25–61 (нечетная сторона)
36–62, 62/3, 62а (четная сторона)
1–23 (нечетная сторона)
2–36 (четная сторона)
19— до конца (нечетная сторона)
56— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Миронова

19.

15— до конца (нечетная сторона)
14— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Звездинская

ул. Пушкина

все номера

все номера

все номера

13— до конца (нечетная сторона)
14— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Моцарта

63–91 (нечетная сторона)
62–108, 108а (четная сторона)
все номера

все номера

ул. Дружбы

ул. Лобачевского

все номера

ул. Жуковского

все номера

ул. Левитана

69— до конца (нечетная сторона)

ул. Добролюбова

ул. Гончарова

ул. Костычева

все номера

все номера

ул. Ломоносова

21— 49 (нечетная сторона)
16— 48 (четная сторона)
9–15, 27 (с дробями), (нечетная сторона)
14— до конца (четная сторона)
17— до конца (нечетная сторона)
16— до конца (четная сторона)
все номера

все номера

ул. Грибоедова

ул. Геологов

ул. Калинина

все номера

ул. Герцена

ул. Кольцова

все номера

все номера

33— до конца (нечетная сторона)
42— до конца (четная сторона)
все номера

2–58 (четная сторона)
3–57 (нечетная сторона)
1–23 (нечетная сторона)
2–26 (четная сторона)
7— до конца (нечетная сторона)
8— до конца (четная сторона)
все номера

ул. Индустриальная

16.

ул. Лермонтова

1–27 (нечетная сторона)
2–30, 32 (четная сторона)
1–31 (нечетная сторона)
2–22 (четная сторона)
1–17(нечетная сторона)
2–34 (четная сторона)
все номера
1–19 (нечетная сторона)
2–30 (четная сторона)
все номера

тер. ПК «Садоводство «Железнодорожник»
МБОУ г. Иркутска СОШ ул. Академическая
№ 75,
г. Иркутск,
ул. Белобородова
ул. Академическая,
д. 5,
ул. Варламова
тел. 42-50-59

17.

все номера

тер. ПК «Садоводство «Железнодорожник»
МБОУ г. Иркутска СОШ ул. Академика Курчатова
№ 77 (структурное
подразделение),
ул. Ивана Франко
г. Иркутск,
ул. Игошина
ул. Академика Курчатоул. Кольцова
ва, д. 13а,
тел. 41-16-13
ул. Леси Украинки

все номера

ул. Николая Вилкова все номера

15.
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1.

МБОУ г. Иркутска
СОШ с углубленным
изучением отдельных
предметов № 14, г.
Иркутск, ул. Карла
Либкнехта, д. 131, тел.
29-16-24

Наименование
элемента улично-дорожной сети,
планировочной
структуры
ул. Александра
Невского

Номера зданий

21, 25, 27, 45

5 февраля 2019 года | № 4 (801)
ул. Депутатская

4, 6, 8, 10, 14, 20, 22, 24

ул. Онежская

все номера

ул. Красных Мадьяр

57, 66, 68, 78, 80

ул. Портовая

все номера

ул. Карла Либкнехта

106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 123,
125, 127, 130, 130а, 132, 145, 146, 147, 149, 151,
153
2

пр-д Плодово-ягодный
ул. Марины Расковой
ул. Рябиновая

все номера

ул. Совхозная

все номера

ул. Советская

пер. Осенний
ул. Советская

2.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 16, г. Иркутск,
ул. Зверева, д. 10, тел.
22-69-30

все номера
все номера

ул. Трилиссера
ул. Трудовая

5, 9, 25, 29

ул. Александра
Невского
пр-д Амурский

99 (с дробями), 105, 105а, 107

пр-д Атласова

7, 9,11,16

ул. Байкальская

133–199 (нечетные сторона)

пер. Бородина

все номера

ул. Тверская

107–123 (в том числе дроби и буквенные индексы), 127 (в том числе буквенные индексы), 129,
129а, 130, 135/2, 135/3, 137, 139, 139а, 145, 176а,
176б, 176/13, 176/15, 176/15а, 176/17, 176/175,
176/181, 176/182, 176/183, 176/191, 176/193,
176/195, 176/196, 176/197, 176/198, 176/199,
176/200, 176/201, 176/202, 176/203, 176/204,
176/205, 176/207, 178, 180, 182, 184, 184а, 186,
188,
все номера

ул. Волжская

все номера

ул. Тувинская

все номера

ул. Депутатская

41а, 45 (с дробями), 47 (в том числе дроби), 49,
49а, 54, 56, 58, 60 (в том числе дроби и буквенные индексы), 61 (с дробями), 62 (в том числе
буквенные индексы), 63 (в том числе дроби), 64,
65 (с дробями), 66, 66а, 67 (с дробями), 68, 69,
69/2, 70, 72, 74 (в том числе буквенные индексы),
76/1, 76/2, 78, (в том числе дроби), 80, 82, 83, 84,
(в том числе дроби), 85, 86, 89, 89а, 91 (в том
числе дроби), 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 106, 108,
110, 110а
5, 7, 7а, 16а, 17, 19, 19а, 21, 24 (с дробями), 26,
26а, 28 (в том числе буквенные индексы), 30, 32,
34, 36, 38, 40
1, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 (в том числе буквенные индексы), 31,
33, 40–42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а
220, 222, 224, 224а, 226, 229, 230, 239, 239/1, 239в,
242, 243, 245, 247, 249, 251, 262
2, 4, 6, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 37, 39,
41, 47, 51
все номера

пр. Угольный

все номера

ул. Урожайная

все номера

ул. Циолковского

все номера

ул. Ширямова

все номера

ул. Яблоневая

все номера

тер. СН «Сибиряк»

все номера

ул. Аэрофлотская

все номера

ул. Альпийская

все номера

ул. Андреева

все номера

ул. Депутатская

1, 3, 7, 7т, 11, 15, 15т, 25, 27, 27/2

ул. Красных Мадьяр

105, 110, 112, 119, 120, 121, 123, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 135, 137, 139, 141, 161, 161а, 163, 166 (в
том числе буквенные индексы), 168, 168а, 170,
172
2, 4 б, 5а, 7, 8, 9, 13, 19, 19а, 19б, 22, 24, 24а, 25,
26, 28, 30, 32, 33, 34, 47, 49, 51, 55, 57, 70
12, 14, 18, 48, 50, 52, 57, 66, 68, 70, 85, 85б

ул. Зверева

ул. Карла Либкнехта
ул. Лопатина
пр-д Луговой
ул. Лыткина

все номера

пр-д Осетровский

14, 14а, 27 (с дробями), 29 (в том числе буквенные индексы), 30, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 50, 52, 54а,
54б, 61, 63, 65
все номера

ул. Партизанская

149

ул. Станиславского

1 (в том числе дроби и буквенные индексы), 3,
3а, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 14, 15, 17
72, 73, 75, 95, 97, 99/1, 99/2, 99а, 101, 102, 103,
105, 107, 108 (в том числе буквенные индексы),
109, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 126 (в том числе
дроби и буквенные индексы), 128, 129, 129а,
130–134
8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 30а, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43 (в том
числе дроби и буквенные индексы)
1а, 2, 3а, 4, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 11, 13, 15, 17а, 19, 21

ул. Трудовая

ул. Цимлянская

ул. Иркутской 30
Дивизии
ул. Красноказачья

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 20, г. Иркутск,
ул. Дорожная, д. 29а,
тел. 27-12-61

7

35, 45, 45а, 45 (в том числе дроби и буквенные
индексы), 74, 76, 78, 79, 86, 92, 94, 96, 96а, 98, 100
59, 65, 67, 69, 71, 85, 89, 91

ул. Донская

3.
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пр-д Авиаторов

74 (в том числе дроби), 76 (в том числе дроби),
78 (в том числе дроби), 80 (в том числе дроби),
82
все номера

ул. Аларская

все номера

ул. 2-я Аларская

все номера

ул. Академика Бурденко
ул. Волочаевская

все номера

ул. Вилюйская

все номера

ул. Дорожная

все номера

ул. Егорова

все номера

ул. Есенина

все номера

4.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 21, г. Иркутск,
ул. Красных Мадьяр, д.
123, тел. 29-17-60

ул. Красноярская
ул. Красноказачья
ул. Култукская
ул. Лызина

ул. Омулевского
ул. Советская

ул. 4-я Советская
ул. Трилиссера

5.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 22, г. Иркутск,
ул. Ржанова, д. 29, тел.
35-12-76

все номера

ул. Жигулевская

все номера

ул. Ипподромная

все номера

6.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 23, г. Иркутск,
ул. Советская, д. 172,
тел. 27-05-46

тер. ДНТ «имени
4-ой Пятилетки»
ул. Байкальская

все номера, кроме 99 (в том числе дроби и буквенные индексы), 101, 101б, 105
5, 7 (в том числе буквенные индексы), 9 (в том
числе дроби и буквенные индексы), 18, 19, 20а,
21, 30
все номера
63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 73а, 124 (в том числе
буквенные индексы), 126, 128, 128а, 130, 132,
133, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148
65, 98, 100, 102, 108, 108 а, 110, 110а, 110б, 112,
114
82, 84, 86, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 141, 141а,
141в, 143–145, 147, 149
жилые дома, строения

ул. Дыбовского

253в, 253к, 267а, 271, 273, 273а, 274а, 274в, 275,
284, 284а, 284б, 286, 288, 289 (с дробями), 290,
290а, 291 (в том числе дроби и буквенные индексы), 292, 293 (в том числе дроби и буквенные
индексы), 295 (в том числе дроби и буквенные
индексы), 297, 298, 300–323, 328, 330, 330а, 332,
334, 338, 340, 340а, 340/1, 342 (в том числе дроби
и буквенные индексы), 346 (в том числе дроби),
350, 352 (в том числе дроби), 354 (в том числе
дроби), 358, 360, 364, 366/4, 368 (в том числе
дроби и буквенные индексы), 370 (в том числе
дроби и буквенные индексы)
все номера

пр-кт Маршала
Жукова
ул. Ржанова

2, 3, 5 (с дробями), 11 (в том числе дроби), 13 (в
том числе дроби), 15 (с дробями)
все номера

ул. Загоскина

все номера

ул. Канская

все номера

ул. Красноярская

31, 35, 37, 39
15, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 39, 40, 41, 43,
44, 44а, 46, 47, 48, 48а, 49 (в том числе дроби и
буквенные индексы), 50, 53, 53а, 83
131 (в том числе дроби и буквенные индексы),
133 (в том числе дроби и буквенные индексы),
135 (в том числе дроби и буквенные индексы),
137 (в том числе дроби и буквенные индексы),
139 (в том числе дроби и буквенные индексы),
147, 147а
75, 77, 77/1, 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 93, 168, 168а,
170, 170/1, 176, 176/7, 176/159, 176/160, 176/168,
176/169, 176/170, 176/179, 176/185, 176/187,
176/189
2, 5 (в том числе буквенные индексы)

ул. Кубанская

все номера

ул. Лызина

ул. Култукская
пр-д Космический

70, 70/2, 99 (в том числе дроби и буквенные
индексы), 101, 101б, 105
все номера

ул. Пискунова

ул. Ледяная

все номера

ул. 2-я Летчиков

все номера

ул. 3-я Летчиков

все номера

ул. 4-я Летчиков

все номера

ул. 5-я Летчиков

все номера

ул. 6-я Летчиков

все номера

пер. Лагерный

все номера

пер. Лесопильный

все номера

ул. Молдавская

все номера

ул. Молодежная

все номера

ул. Ядринцева

90, 104 (в том числе буквенные индексы), 106,
108, 110, 110а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120,
122, 124, 126, 128
все номера

ул. Можайского

все номера

пер. Ядринцевский

все номера

ул. Советская

пер. Саянский
ул. Трилиссера

8
7.

8.

МБОУ Гимназия № 25
г. Иркутска, г. Иркутск,
пр-кт Маршала Жукова,
д. 2, тел. 35-97-53
МБОУ г. Иркутска
СОШ № 26, г. Иркутск,
ул. Советская, д. 46, тел.
29-06-78

пр-кт Маршала
Жукова

ул. Карла Либкнехта

ул. Лебедева-Кумача

9–56, кроме 10, 12, 58, 58а, 60, 62 (в том числе
буквенные индексы), 64, 74
все номера

пр. Лазарева

1 (с дробями), 2, 3, 3а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12,
13, 14, 15, 15а, 17а
23а, 46 (в том числе буквенные индексы), 48,
48а, 50, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 73, 81, 83,
89, 91, 93, 97 (с дробями)
33, 34, 39, 40, 41б, 42 (в том числе дроби), 43 (в
том числе дроби), 44, 46, 48, 50, 52
148, 150, 152, 154, 157, 180, 182, 184, 193, 195, 197,
199, 200–219
все номера

ул. 25 Октября

все номера

ул. Партизанская

129, 129а, 131, 133, 135

ул. Партизанская

ул. Пискунова

51, 53, 65, 66, 68, 69, 69а, 69б, 70, 71, 73, 74, 75,
76, 77, 77а, 81, 83, 83а, 84а, 85, 85а, 86а, 87, 89 (с
дробями), 98, 100, 102, 102а, 104, 106
все номера

ул. Провиантская

35, 37, 37/39, 40, 40а, 41, 44, 45, 46, 46а, 47, 48,
48а, 49, 50, 52, 56, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 71
(в том числе буквенные индексы), 72, 73, 73а,
75, 77, 81, 82, 83, 83а, 84 (в том числе дроби и
буквенные индексы), 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96,
101, 105, 105а, 106, 107, 107а, 108, 109, 109 а, 110,
111, 119, 121, 123, 125, 127, 143, 147, 149
все номера

ул. Седова

45–89 (нечетная сторона)

пер. Строительный

все номера

ул. Советская

пер. Щетинкина

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 18, 20,
22, 25, 26, 26а, 27, 28, 28е, 29, 31, 30, 32, 33, 36, 38,
40, 42, 44, 70, 72
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а,
22/2, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48
1–41, 55, 57, 57а, 57а, кроме 48 (в том числе
буквенные индексы), 50, 51, 52, 54, 60, 62 (с
дробями)
все номера

ул. Ямская

все номера

пр-д Арсентьева

все номера

ул. Байкальская

94, 99–140, 160, 160а, 162

ул. Александра
Невского
ул. Байкальская
ул. Красных Мадьяр

ул. 4-я Советская
ул. Трилиссера

9.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 27, г. Иркутск,
б-р Постышева, д. 33,
тел. 22-95-41

пр-д Огарева
б-р Постышева

11.

ул. Цимлянская
12.

МБОУ Гимназия № 44 ул. Александра
г. Иркутска, г. Иркутск, Невского
ул. Карла Либкнехта, д.
159, тел. 24-49-19
ул. Депутатская

пер. Сарайный
ул. 4-я Советская

13.

14.

ул. Партизанская

102, 112 (с дробями), 116, 118, 132, 134

ул. Пискунова

1–50, 54, 56

ул. Сибирская

все номера

пер. Сибирский

все номера

ул. 4-я Советская
ул. 6-я Советская

1, (в том числе дроби и буквенные индексы), 2,
2/1, 3 (в том числе дроби), 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 9а
1–43

ул. Седова

95, 97

ул. Семена Лагоды

1/1, 3, 3а, 4 (в том числе дроби и буквенные
индексы), 5 (в том числе дроби и буквенные
индексы)
все номера
жилые дома, строения

201, 201а, 201/203, 203 (в том числе буквенные индексы), 204, 204а, 205, 207, 207а, 208, 209 (в том числе
буквенные индексы), 211, 212а, 213, 214, 215, 215а,
216 (в том числе дроби и буквенные индексы), 217,
217а, 218 (в том числе буквенные индексы), 219, 219а,
220, 221, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 232а,
233, 234 (в том числе дроби и буквенные индексы),
235, 236 (в том числе дроби и буквенные индексы),
237, 238 (в том числе буквенные индексы), 239 (в том
числе дроби и буквенные индексы), 240, 241 (в том
числе дроби и буквенные индексы), 242, 242а, 243,
244 (в том числе дроби и буквенные индексы), 245,
246, 247, 248 (в том числе дроби и буквенные индексы), 249, 249а, 250 (в том числе дроби и буквенные
индексы), 251 (в том числе буквенные индексы), 252
(в том числе буквенные индексы)
ул. Верхняя Набе161 (в том числе дроби), 165 (в том числе дрорежная
би), 167 (в том числе дроби), 169, 173, 173/1
ул. Дальневосточная 164 (с дробями)

МБОУ г. Иркутска
ул. Байкальская
156–202 (в том числе дроби и буквенные индекСОШ № 39, г. Иркутск,
сы), (четная сторона)
ул. Байкальская, д. 176, ул. Дальневосточная 22 (в том числе дроби), 104, 106, 108, 110, 110/1,
тел. 22-95-40
112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134,
136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154 (с дробями), 155, 157,
158 (с дробями), 159, 160, 161
ул. Донская
1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 16а
б-р Постышева

ул. Трилиссера

48, 48а, 48б, 50, 51, 52, 54, 60, 62 (с дробями)

ул. Трудовая

49, 50, 52, 55, 56 (с дробями), 57, 58, 64, 66 (в том
числе буквенные индексы)
253, 253б, 254, 255, 255а, 256, 257 (в том числе
буквенные индексы), 258, 258а, 260, 261, 261а,
266, 268, 268г, 269, 269а, 270, 272, 274, 276, 277
(в том числе дроби и буквенные индексы), 278,
279, 280, 280/1, 282
1, 11, 22, 26, 28, 30, 30а, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 58, 58/1
все номера

МАОУ ЦО № 47 г. Ир- ул. Байкальская
кутска, г. Иркутск, пркт. Маршала Жукова, д.
36, тел. 35-89-25
пр-кт Маршала
Жукова
пер. Витимский

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 76 г. Иркутск,
пер. Гаражный
ул. Иркутской 30 Дивизии, д. 24, тел. 27-88-37 ул. Депутатская

40, 42
51 (с дробями), 53 (с дробями), 55 (с дробями),
71(в том числе буквенные индексы), 73, 75, 75/1,
77, 79, 81, 87 (в том числе дроби)
6, 8, 12, 22, 23, 24, 25, 26 (с дробями), 48 (с буквенными индексами), 51, 53, 55, 57
71а, 72, 73а, 74, 75, 76, 77, 77т, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 88
84, 85, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 103,
104, 105, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 119 (в том числе дроби), 120 (в том числе дроби), 121, 123, 125 (в том числе буквенные
индексы), 127, 131, 132/1, 133 (с дробями), 135,
135а
все номера

ул. Иркутской 30
Дивизии
ул. Красноярская
ул. Красноказачья

2 (в том числе буквенные индексы), 7, 9, (в том
числе дроби), 11 (в том числе дроби)
все номера

пер. Пограничный

тер. СТ «Елизовское»
ул. Байкальская

ул. 6-я Советская

46, 47, 49, 56, 57, 58, 60 (в том числе дроби), 78,
80, 86, 86а
54, 55, 57, 67, 69, 76, 78, 80/1, 82–89, 91, 93

34–78

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 22/3, 23, 25,
25а, 27, 27а, 29, 29а, 35, 37, 39
все номера

пер. Алексеева

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 32, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 209,
тел. 22-43-39

4 (в том числе дроби), 8, 8а, 12, 14, 16, 18, 20,
62, 68, 70, 70/1, 70а, 70б, 72, 72 (в том числе буквенные индексы), 82, 86, 90, 92, 94, 96, 98 (в том
числе дроби), 102, 104, 108, 112, 116, 120, 122, 124
2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 12, 13, 15 (в том числе
дроби), 16, 17, 17/1, 19, 23, 50, 52, 58, 65, 76, 78
19–97 кроме 94

ул. Верхняя Набе2–145 (в том числе дроби и буквенные индексы)
режная
ул. Дальневосточная 1–65, 84, 90, 92, 96/1, 98, кроме 22 (в том числе
дроби)
ул. Комсомольская
все номера
ул. Коммунистическая
ул. Лыткина

10.
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2, 4, 4б, 6 (в том числе дроби и буквенные индексы), 8, 10 (в том числе дроби), 12, 14, 16, 16а,
18 (в том числе дроби), 20, 20к

мкр. Крылатый
ул. Лыткина

ул. Пискунова

ул. Станиславского

56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74,
76, 77, 80, 81, 82 (в том числе дроби и буквенные
индексы), 83
115–158 (в том числе дроби за исключением домов 131, 133, 135, 137, 139 с дробями и буквенными индексами), 147, 147а
25, 27, 29, 31, 33

Перечень используемых сокращений:
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
МАОУ — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;
ЦО — центр образования.

Приложение № 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 29.01.2019 № 031-06-56/9

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА ИРКУТСКА
№
п/п

1.

Краткое наименование
образовательных организаций, адрес, тел.

Наименование
элемента улично-дорожной сети,
планировочной
структуры
МБОУ г. Иркутска гим- ул. Волгоградская
назия № 3, г. Иркутск,
ул. Красный Путь
ул. Ленинградская, д.
75, тел. 32-91-54
ул. Лазо

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 7, г. Иркутск,
ул. Ледовского, д. 17,
тел. 47-93-03

69, 71, 73, 75, 77, 79, 91 79/1

ул. Ленинградская

60–94 (четная сторона) 65–111 (нечетная сторона) (от ул. Таманская до ул. Новаторов)
22–48 (четная сторона) (от пер. Деповский до
ул. Новаторов)
82а, 94, 96, 98, 104, 106

ул. Муравьева

1–5, 4, 8 (с дробями), 9, 11

ул. Полтавская

пер. Пулковский

21, 23, 20–52 (четная сторона) (от пер. Деповский до ул. Новаторов)
60–100 (четная сторона) 63–75 (нечетная
сторона)
3, 14

ул. Академика Образцова
ул. Ледовского

29–49 (нечетная сторона) 28–48 (четная сторона)
все номера

ул. Пржевальского

2–48 (четная сторона)

ул. Почтамтская

2.

Номера зданий

ул. Розы Люксембург 27–137 (нечетная сторона) 62–90 (четная сторона), 116
ул. Тельмана
38, 53, 54
пер. Деповский

все номера

пер. Западный

все номера
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3.

МБОУ города Иркутска СОШ № 12, г.
Иркутск, ул. Просвещения, д. 13, тел.
32-85-49

ул. Авиастроителей

все номера

ул. Артиллерийская

все номера

ул. Баха

все номера

ул. Балакирева

все номера

ул. Глинки

все номера

ул. Демьяна Бедного

все номера

ул. Жукова
ул. Ингинская

3, 7, 4–20 (четная сторона) (от ул. Сибирских
Партизан до ул. Демьяна Бедного)
все номера

ул. Крымская

все номера

ул. Марии Ульяновой
ул. Матросская

8, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38 (от ул.
Балакирева до ул. Хайтинская)
все номера

ул. Мира

84, 90, 90а, 92 (от ул. Просвещения до ул. Муравьева четная сторона)
10, 10а, 12, 16–20 четная сторона; 17–27 (нечетная сторона) (от ул. Авиастроителей до ул.
Мира)
все номера

ул. Ползунова
ул. Просвещения

ул. Республиканская
ул. Речная
ул. Саперная
ул. Сахалинская

все номера

ул. Сибирских Партизан
ул. Украинская

2–18 (четная сторона)

ул. Хайтинская

все номера

ул. Центральные
Склады
ул. Шпачека

все номера

все номера, кроме 16, 19, 23

5.

6.

15–33 (нечетная сторона) 18–34 (четная сторона) (от ул. Сибирских Партизан до ул. Баха)
все номера

МБОУ г. Иркутска
ул. 1-я Горьковская
СОШ № 29, г. Иркутск,
ул. 2-я Горьковская
ул. Днепровская, д. 2-а,
ул. 3-я Горьковская
тел. 41-43-17

все номера

ул. 4-я Горьковская

все номера

ул. 1-я Кировская

все номера

ул. 2-я Кировская

все номера

ул. 3-я Кировская

все номера

ул. 4-я Кировская

все номера

ул. 5-я Кировская
ул. 6-я Кировская
ул. 7-я Кировская

все номера

ул. 1-я Линия

все номера

ул. 2-я Линия

все номера

ул. 3-я Линия

все номера

ул. 4-я Линия

все номера

ул. 5-я Линия

все номера

ул. 6-я Линия

все номера

ул. Веселая

все номера

пер. Гладкова

все номера

ул. Главная Кировская
ул. Днепровская

все номера

ул. Иртышская

все номера

ул. Камская

все номера

ул. Коршуновская

все номера

ул. Нукутская

все номера

ул. Олонская

все номера

ул. Пляжная

все номера

ул. Пришвина

все номера

ул. Свободы

все номера

ул. Трактовая

все номера

ул. Челюскинцев

все номера

ул. Юннатская

все номера

пер. Беринга

все номера

пер. Новосельский

все номера

тер. Военный Городок
тер. Мостоотряд-31

все номера

все номера
все номера

тер. СНТ «Бытовик»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Взаимопомощь»
тер. СК «Вторчермет»
тер. СНТ «Галантерея»
тер. ПК «СНТ «Горняк»
тер. СОДНТ «Дорожных машин»
тер. ДНТ «Железнодорожник»,
тер. СПК «Иргорпромторг»
тер. СНТ «Иркут»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Медик»

жилые дома, строения

тер. СНТ «им. Максима Горького»
тер. СНТ «Наука»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Пенсионер»
тер. СНТ «Сосна»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Строитель»
тер. ПКСТ «Топограф»,
тер. СК «Угольщик»

жилые дома, строения

жилые дома, строения
жилые дома, строения
жилые дома, строения
жилые дома, строения
жилые дома, строения
жилые дома, строения
жилые дома, строения

жилые дома, строения

жилые дома, строения

жилые дома, строения
жилые дома, строения

тер. СНТ «Юбилей- жилые дома, строения
ное»
тер. СК «Желдофор- жилые дома, строения
мация»
МБОУ г. Иркутска
ул. Баумана
216–264 (четная сторона), кроме 220, 240 (с
СОШ № 30, г. Иркутск,
дробями), 242, 244
ул. Розы Люксембург, д. ул. Розы Люксембург 311–355 (нечетная сторона)
317а, тел. 44-97-98
МБОУ г. Иркутска
ул. 1-я Ворошилов- все номера
СОШ № 34, г. Иркутск, ская
ул. Макаренко, д. 4,
ул. 2-я Ворошилов- все номера
тел. 37-43-69
ская
ул. Авиастроителей 2–26 (четная сторона), кроме 2а, 26а, 26б, 25–53
(нечетная сторона)
ул. Гравийная
25–115 (нечетная сторона) 26–116 (четная
сторона)
ул. Инженерная
все номера
ул. Макаренко

все номера

ул. Новаторов

7, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24

ул. Речная
ул. Серафимовича

39–61 (нечетная сторона) 130–154 (четная
сторона), 154а
все номера

все номера

ул. Юрия Смирнова

все номера

все номера

ул. Сибирских Партизан
ул. Мира

32

ул. Шишкина

все номера

пер. Октябрьский

все номера

пер. Пулковский
пр. Громовой

21, 23–33 (нечетная сторона) 24–32 (четная
сторона)
все номера

пр. Моторный

все номера

тер. Батарейная

все номера

ул. 1-я Батарейная

все номера

ул. 2-я Батарейная

все номера

ул. Ангарская

все номера

ул. Берег Ангары

все номера

ул. Светлая

все номера

ул. Строителей

все номера

ул. Набережная

все номера

ул. Центральная

все номера

пер. Батарейный

все номера

все номера

все номера

9

тер. СПК «Автоможилые дома, строения
билист»
тер. СНТ «Банковец» жилые дома, строения

15–37 (нечетная сторона), 16–38 (четная сторона), кроме 20 (от ул. Сибирских Партизан до ул.
Речная)
все номера
1–37, 4–128 (от пер. Пулковский до ул. Марии
Ульяновой)
1–53 (нечетная сторона), 2–52 (четная сторона)

пер. Ползунова
4.

1–23, 2а (от ул. Жукова до ул. Муравьева)

ул. Алтайская

ул. Муравьева

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

7.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 36, г. Иркутск,
ул. Центральная, д.
16а, тел. 34-68-10

124

пер. 2-й Батарейный все номера
пер. 3-й Батарейный все номера
тер. 2-й Городок

все номера

тер. 5168 км ВСЖД

все номера

тер. 5171 км ВСЖД

все номера

ул. Главный Материальный Склад
ВСЖД
тер. Подсобное
Хозяйство
тер. СПК «Ангара
— 3»

все номера

все номера
жилые дома, строения

10

8.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 37, г. Иркутск,
ул. Сибирских Партизан, д. 19, тел. 32-80-99

тер. СНТ «Солнечное»
тер. СК «Нептун»,

жилые дома, строения

тер. ДНТ «Новое
Приангарье»
тер. ДНТ «Приангарье»
ост-в. Комсомольский (Любви)
ул. Волгоградская

жилые дома, строения

ул. Гражданская
ул. Ленинградская
ул. Мира

9.

10.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 38, г. Иркутск,
ул. Севастопольская, д.
218, тел. 44-85-37
МБОУ г. Иркутска
СОШ № 40, г. Иркутск,
ул. Ярославского, д.
268, тел.44-82-27

жилые дома, строения

12.

жилые дома, строения

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 43, г. Иркутск,
ул. Авиастроителей, д.
30, тел. 32-82-03

жилые дома, строения

26а, 26б, 30а, 32, 28 (в том числе дроби и буквенные индексы), 55–63 (нечетная сторона)
все номера

ул. Александра Матросова
ул. Гастелло

все номера

93, 95, 97, 110, 112, 118, 120, 122

все номера

46, 64, 66 (от ул. Просвещения до ул. Новаторов)
77, 79, 108а, 108б, 130

ул. Делегатская

все номера

ул. Зои Космодемьянской
ул. Красина

все номера

ул. Куликовская

все номера

ул. Курганская

все номера

ул. Кутузова

все номера

ул. Лескова

все номера

ул. Мегетская

все номера

ул. Новаторов

24 (только с буквенными индексами), 26а, 27, 29,
31, 33, 51–91 (нечетная сторона)
все номера

ул. Новаторов

2а, 6, 8

ул. Почтамтская
ул. Сибирских Партизан
ул. Украинская

99–119 (нечетная сторона) 108–132 (четная
сторона)
20–32 (четная сторона) 11а–23 (нечетная сторона)
16, 19, 23

пер. Пулковский

18, 19, 22 (от ул. Мира до ул. Украинская)

тер. Воинская Площадка
ул. Баумана

все номера

ул. Новикова-Прибоя
ул. Поликарпова

203, 208–222 (четная сторона), 229/1, 229/2,
229/3, 231/8, 231/9, 233/8, 233/9
ул. Розы Люксембург 251–309 нечетная сторона, 182, 220
ул. Севастопольская

239–257 (нечетная сторона)

ул. Баумана

181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201,
205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219 (в том числе
дроби и буквенные индексы), 221, 223, 225 (с
дробями), 227, 235, 239
234, 236, 238, 240, 246, 250, 252, 254, 258 (в том
числе буквенные индексы), 264
жилые дома, строения
жилые дома, строения

тер. СНТ «Спутник» жилые дома, строения
МБОУ г. Иркутска
СОШ № 42 г. Иркутск,
ул. Генерала Доватора,
д. 23, тел. 38-60-04

ул. Авиастроителей

10, 12, 14

тер. СК «Локомотив» жилые дома, строения
11.

жилые дома, строения

ул. Державина

ул. Муравьева

тер. СНТГ «6-я
Пятилетка»
тер. СК «Водник»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Сибирь»

ул. Гравийная

91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 118, 120, 124 (от
ул. Муравьева до ул. Новаторов)
13

ул. Ярославского

тер. СТ «Связист»

ул. 1-й Берег Ангары все номера
ул. 2-й Берег Ангары все номера
ул. 1-я Московская

все номера

ул. 2-я Московская

все номера

ул. Берег Ангары

все номера

ул. Бийская

все номера

ул. Брусничная

все номера

ул. Воровского

все номера

ул. Генерала Доватора
ул. Загородная

все номера

ул. Кедровая

все номера

ул. Калужская
ул. Камышовая

все номера

ул. Тропинина

все номера

ул. Флотская

все номера

ул. Чекалина

все номера

ул. Шевченко

все номера

пер. 1-й Заводской

все номера

пер. 2-й Заводской

все номера

пер. 3-й Заводской

все номера

пер. 4-й Заводской

все номера

пер. 5-й Заводской

все номера

пер. Дальний

все номера

пр-д Барабинский

все номера

пр-д Боковский

все номера

пр-д Гайдара

все номера

пр-д Конечный

все номера

пр-д Лунный

все номера

пр-д Морской

все номера

пр-д Ракетный

все номера

тер. Боково, ул.
Трактовая
ул. Баумана

все номера

ул. Вавилова
ул. Владимирского

1–73 (нечетная сторона) 2–80 (четная сторона)

ул. Кирзаводская

6

все номера

ул. Мичурина

все номера

все номера

ул. Орджоникидзе

все номера

ул. Кемеровская

все номера

ул. Одесская

все номера

ул. Курочкина

все номера

ул. Лизы Чайкиной

все номера

ул. Минская

все номера

ул. Павла Красильникова
ул. Пржевальского

ул. Набережная

все номера

1–107 (нечетная сторона) 2–108 (четная сторона)
1–111 (нечетная сторона) 50–116 (четная
сторона)
все номера

тер. Нефтебаза

все номера

ул. Олега Кошевого

все номера

ул. Полярная

все номера

ул. Софьи Ковалевской
ул. Рабоче-крестьян- 1–103 (нечетная сторона) 2–94 (четная сторона)
ская
ул. Севастопольская 1–101 (нечетная сторона) 2–82 (четная сторона)

ул. Покрышкина

все номера

ул. Тельмана

ул. Саперная

ул. Томсона

ул. Саратовская

57–89 (нечетная сторона) 54–82 (четная сторона)
все номера

1–121 (нечетная сторона), (кроме 53), 2–138
(четная сторона), (кроме 36, 38, 54)
все номера

ул. Ушинского

все номера

ул. Толевая

все номера

ул. Щербакова

все номера

ул. Тульская

все номера

ул. Ярославского

ул. Тальниковая

все номера

ул. Хвойная

все номера

пер. Архипова

1–123 (нечетная сторона) 2–132 (четная сторона)
все номера

ул. Шахтерская

все номера

пер. Верещагина

все номера

пер. Таежный

все номера

пер. Грекова

все номера

пер. Мичурина

все номера

пер. Семашко

все номера

пер. Советский

все номера

пер. 1-й Локомотивный
пер. 2-й Локомотивный
пер. 1-й Советский

все номера

тер. Дача Мылзавода все номера

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 45, г. Иркутск,
ул. Баумана, д. 50, тел.
47-91-06

все номера

ул. Попова

1–93 (нечетная сторона) 2–100 (четная сторона)
(от ул. Томсона до пер. 10–й Советский)
все номера

все номера

13.

все номера

тер. Мостоотряд-31

все номера

тер. СНТ «ДОСААФ»
тер. СТ «им. Кирова»
тер. СНТ «Мостовик»
тер. СПК «Мукомол»

жилые дома, строения

жилые дома, строения

пер. 2-й Советский

все номера

тер. СНТ «Рассвет»

жилые дома, строения

пер. 3-й Советский

все номера

жилые дома, строения
жилые дома, строения

все номера
все номера
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14.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 49, г. Иркутск,
ул. Мира, д. 37, тел.
32-21-30

пер. 4-й Советский

все номера

пер. 3-й Западный

все номера

пер. 5-й Советский

все номера

пер. 10-й Советский

все номера

пер. 6-й Советский

все номера

пер. 11-й Советский

все номера

пер. 7-й Советский

все номера

пер. 12-й Советский

все номера

пер. 8-й Советский

все номера

пер. 13-й Советский

все номера

пер. 9-й Советский

все номера

пер. 14-й Советский

все номера

пер. 10-й Советский

все номера (нечетная сторона)

пер. 15-й Советский

все номера

ул. Волгоградская

11–67 (нечетная сторона) 4–82 (четная сторона)

пер. 16-й Советский

все номера

ул. Гражданская

1–8а

ул. Ярославского

382, 384

ул. Жукова

1, 2 (от ул. Мира до ул. Сибирских партизан)

ул. Баумана

237 (с дробями)

ул. Красный Путь

1–61 (нечетная сторона) 2–58 (четная сторона)
(от ул. Панфилова до ул. Таманская)
2–18 четная сторона (от пер. Линейный до пер.
Деповский)
1–83 (нечетная сторона), (кроме 77, 79); 2–84
(четная сторона)
все номера

ул. Летописца Нита
Романова
пер. Академика
Алексея Окладникова
ул. Ангарская

все номера

ул. Лазо
ул. Ленинградская
ул. Маршала Говорова
ул. Марии Ульяновой
ул. Мира
ул. Полтавская

1–19 (нечетная сторона) 2–18 (четная сторона)
(от ул. Марии Ульяновой до пер. Деповский)
1–33а, 33б, 39 (нечетная сторона) 2–58 (четная
сторона) (от пер. Почтамтский до ул. Таманская)
1–7 (нечетная сторона) 2–12 (четная сторона),
20
3–11 (нечетная сторона) (от ул. Марии Ульяновой до ул. Муравьева)
все номера

ул. Сибирских Партизан
ул. Таманская
ул. Шпачека
пер. 1-й Ленинградский
пер. Красный Путь

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 53, г. Иркутск,
ул. Севастопольская, д.
214, тел. 44-94-67

МАОУ г. Иркутска
СОШ № 69, г. Иркутск,
ул. Летописца Нита
Романова, д. 23, тел.
48-86-80

5–81 (нечетная сторона) 4–82 (четная сторона)
все номера

ул. Просвещения

19.

1–25 (нечетная сторона) 2–6 (четная сторона)

ул. Панфилова

ул. Почтамтская

15.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

пер. Линейный

все номера

пер. Почтамтский

все номера

пер. Сюткина

все номера

ул. Баумана

176–206 (четная сторона)

ул. Блюхера

все номера

ул. Владимирского

172–178 (четная сторона)

17.

18.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 57, г. Иркутск,
ул. Ярославского, д.
380, тел. 44-28-04

тер. 2-й Район

все номера

тер. Металлобаза

все номера

тер. Мехгорка

все номера

тер. Мехколонна

все номера

мкр. Березовый

все номера

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА ИРКУТСКА
№
Краткое наименование
п\п образовательных организаций, адрес, тел.
1.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 1, г. Иркутск,
ул. Российская, д. 3,
тел. 24-09-71

Наименование
Номера зданий
элемента улично-дорожной сети, планировочной структуры
ул. 5 Армии
1, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
б-р Гагарина

54, 66, 68 (с буквенными индексами), 70а, 72

пер. Краснофлотский
ул. Полины Осипенко
ул. Российская

все номера
все номера
1, 2, 2а, 5

ул. Сурикова

1, 5, 10

ул. Севастопольская

194, 200, 216, 235, 237, 237а

ул. Чкалова

4, 6, 26б, 28

ул. Тухачевского

все номера

ул. Шапошникова

2

ул. Ярославского

пер. Алзамайский

все номера

пер. 4-й Западный

208–226 (четная сторона), 213–233 (нечетная
сторона), 231а
все номера

ул. Войкова

все номера

пер. 17-й Советский

все номера

ул. Госпитальная

все номера

ул. Баумана

229/5, 229/6, 229/7 , 231, 231 (в том числе дроби),
кроме231/8, 233, 233 (в том числе дроби), кроме
233/9, 235 (в том числе дроби)
270–290 (четная сторона),
298, 298а, 356–374, 376 (четная сторона)
1–27 (нечетная сторона) 2–26 (четная сторона)

ул. Дежнева

все номера

пер. Журавлева

все номера

ул. Ивана Кочубея

1–29 (нечетная сторона) 4–8 (четная сторона)

ул. Киренская

5–37 (нечетная сторона) 2–26 (четная сторона)

ул. Мурманская

все номера

ул. Нестерова

1–25 (нечетная сторона) 2–28 (четная сторона)

ул. Николаева

ул. Ярославского

МБОУ г. Иркутска
ул. Академика ОбСОШ № 67, г. Иркутск, разцова
ул. Академика Образцо- ул. Вокзальная
ва, д. 23, тел. 47-80-19
ул. Норильская

МБОУ г. Иркутска
ООШ № 68, г. Иркутск,
пер. 12— й Советский,
д. 4, тел. 44-92-46

тер. Горка

номера, закрепленные за муниципальным образованием г. Иркутск
все номера

Приложение № 4
к постановлению администрации города Иркутска
от 29.01.2019 № 031-06-56/9

ул. Павла Красиль178–204 (четная сторона) 205–219 (в том числе
никова
дроби), (нечетная сторона),
ул. Розы Люксембург 213–239 (нечетная сторона), 245, 247

16.

все номера

Перечень используемых сокращений:
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
ООШ — основная общеобразовательная школа;
МАОУ — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение.

1–3 (нечетная сторона) 2–16 (в том числе дроби
и буквенные индексы), (четная сторона)
все номера
все номера

11

все номера

2.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 3, г. Иркутск,
ул. Госпитальная, д. 2,
тел. 77-86-01

ул. Розы Люксембург 1–25 (нечетная сторона) 2–54 (четная сторона)

ул. Пархоменко

13–27 (нечетная сторона) 10–24 (четная сторона)
2–26 (четная сторона)

ул. Тельмана

36, 36а

ул. Петрова

1–17 (нечетная сторона) 10–28 (четная сторона)

пер. Восточный

все номера

пер. Петрова

все номера

95–149 (нечетная сторона) 102–174 (в том числе
дроби), (четная сторона), (от пер. 10–й Советский до пер. 16–й Советский)
ул. Владимирского
75–183 (нечетная сторона) 82–170 (четная
сторона) (от пер.10–й Советский до пер.17–й
Советский)
ул. Павла Красиль110–172 (четная сторона), 185 109–167 (нечетная
никова
сторона)
ул. Пржевальского
113–173 (нечетная сторона) 118–172 (четная
сторона)
ул. Рабоче-крестьян- 105–143 (нечетная сторона) 96–134 (четная
ская
сторона) (от пер. 10–й Советский до пер. 13–й
Советский)
ул. Розы Люксембург 139–203 (нечетная сторона) 128–164 (четная
сторона) 118 (с дробями), 120, 120/1, 170, 170б
ул. Севастопольская 84–154 (четная сторона) 103–153 (нечетная сторона), (от пер.10–й Советский до ул. Баумана)
ул. Тельмана
123–167 (нечетная сторона), 181, 183, 185
140–174 (четная сторона)
ул. Ярославского
134–206 (четная сторона)

ул. Первомайская

1–81 (нечетная сторона) 2–82 (четная сторона)

ул. Пшеничная

1–43 (нечетная сторона) 2–30 (четная сторона)

ул. Радищева

1–71 (нечетная сторона) 2–98 (четная сторона)

пер. Трубецкого

все номера

ул. Рабочего Штаба

1–7 (нечетная сторона) 8–18 (четная сторона)

ул. Ростовская

все номера

пр-д Ростовский

все номера

пр-д Руднева

все номера

ул. Спартаковская

все номера

пер. Стуковский

все номера

пр-д Толбухина

все номера

ул. Фельдшерская

все номера

ул. Фрунзе
пр-д Хабарова

55–75 (нечетные номера) 32–56 (четная сторона)
все номера

пр-д Чаадаева

все номера

пер. 1-й Западный

все номера

ул. Чапаева

пер. 2-й Западный

все номера

65–79 (нечетная сторона) 34–46 (четная сторона)

все номера

ул. Баумана

12

3.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ул. Шелихова

все номера

ул. Щапова

1–39 (нечетная сторона) 2–28 (четная сторона)

пер. Эстонский

все номера

МБОУ г. Иркутска
ул. Баррикад
СОШ № 8, г. Иркутск,
ул. Баррикад, д. 34, тел.
33-98-51

пр-кт Большой
Литейный
ул. Береговая
ул. Бестужева

4.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 9, г. Иркутск,
ул. Иосифа Уткина, д.
15, тел. 20-89-07

все номера

все номера

ул. Енисейская

1–41 (нечетная сторона) 2–28 (четная сторона)

мкр. Лесной, пер.
Житный
мкр. Искра, ул.
Заозерная
мкр. Искра, пер.
Заозерный
пер. Земляничный

все номера

мкр. Лесной, ул.
Земледельческая
мкр. Лесной, пр-д
Искринский
пер. Каспийский

все номера

мкр. Лесной, пер.
Казачий
пр-д Карлукский

все номера

ул. Киренская

все номера
все номера
все номера

все номера
все номера
все номера

все номера

ул. Декабристов

все номера

ул. Детская

все номера

пер. Динамо

все номера

ул. Каштаковская

1–51 (нечетная сторона) 2–52 (четная сторона)

ул. Каховского

все номера

ул. Курильская

все номера

ул. Латвийская

все номера

ул. Напольная

1–59 (нечетная сторона) 2–68 (четная сторона)

ул. Кожзаводская

51–57 (нечетная сторона) 28–48 (четная сторона)
все номера

ул. Освобождения

3–131 (нечетная сторона) 6–52 (четная сторона)

ул. Котовского

все номера

пер. Пивзаводской

все номера

пр-д Лаптевых

все номера

ул. Писарева

все номера

все номера

ул. Ремесленная

все номера

пер. Решетникова

все номера

ул. Сарафановская

1–13 (нечетная сторона)

пер. Серова

все номера

пер. Учительский

все номера

мкр. Лесной, пр-д
Лубочный
мкр. Лесной, пр-д
Лучевой
мкр. Искра, ул.
Лесная
ул. Льва Толстого

пер. Фучика

все номера

все номера

ул. Черского

все номера

ул. Щедрина

все номера

ул. Красноказачья

2, 3а, 4, 8а, 9, 9д, 10, 10 (с буквенными индексами) 11, 13 (в том числе буквенные индексы), 15,
21, 21/2
все номера

мкр. Лесной, ул.
Лыжная
мкр. Лесной, пер.
Люблинский
ул. Марии Цукановой
ул. Мало-Якутская
ул. Мельничная

все номера

мкр. Лесной, ул.
Мирная
мкр. Лесной, пр-д
Морозный
мкр. Лесной, ул.
Надеждинская
ул. Николаева

все номера

ул. 3-я Красноказачья
пер. Волконского

ул. Красногвардейская
пер. Литейный

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 10 им. П.А. Пономарева, г. Иркутск,
ул. Шевцова, д. 16, тел.
77-85-89

все номера

мкр. Лесной, пер.
Деловой
мкр. Лесной, ул.
Добрая
мкр. Лесной, ул.
Добровольческая
пр-д Димитрова

ул. Гончарная

ул. Декабрьских
Событий
ул. Карла Либкнехта

5.

2 (в том числе дроби), 17–49 (нечетная сторона), 34а, 36–48 (четная сторона), 50 (с дробями),
51 (в том числе дроби), 52 (в том числе дроби),
54 (в том числе дроби и буквенные индексы),
56 (в том числе буквенные индексы), 53–111
(нечетная сторона), 115–127 (нечетная сторона), 129, 135, 137, 139, 141, 143, 145 (в том числе
дроби)
все номера
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все номера
85–125 (нечетная сторона) 82–112 (четная
сторона)
49–107 (нечетная сторона) 60–92 (четная
сторона)
все номера
все номера

пер. Милицейский

все номера

ул. Подаптечная

все номера

ул. Поленова

все номера

ул. Плеханова

все номера

ул. Трудовых Резервов
ул. Уткина

все номера

ул. Фридриха Энгельса
ул. Храмцовская

все номера

ул. 1-я Ключевая

1–37 (нечетная сторона) 2–22 (четная сторона)

ул. 2-я Ключевая

1–43 (нечетная сторона) 8–40 (четная сторона)

пер. 9 Января

все номера

мкр. Лесной, пр-д
Авангардный
мкр. Лесной, ул.
Бабрская
мкр. Лесной, ул.
Беловежская
ул. Белорусская

все номера

мкр. Лесной, пер.
Бережковский
мкр. Лесной, ул.
Богородская
мкр. Лесной, пр.
Брянский
мкр. Лесной, ул.
Бурятская
мкр. Лесной, ул.
Веерная
ул. Ватутина

все номера

ул. Вагина

все номера

ул. Владимира Давыдова
ул. Глеба Успенского

все номера

все номера

все номера

все номера
все номера
все номера

все номера
все номера
все номера
все номера
все номера

1–41 (нечетная сторона) 2–44 (четная сторона)

все номера
все номера

все номера

все номера
все номера
все номера

все номера
все номера
все номера

все номера
все номера
1–11, 11а (нечетная сторона) 2–8 (четная сторона)
все номера

мкр. Искра, ул.
Озерная
ул. Оптимистическая все номера
мкр. Лесной, ул.
Пежемского
ул. Петрова
мкр. Лесной, пер.
Пехотный
мкр. Лесной, ул.
Поклонная
мкр. Лесной, ул.
Покровская
мкр. Лесной, пер.
Полянка
мкр. Лесной, пр-д
Потешный
мкр. Лесной, ул.
Преображенская
ул. Рабочего Штаба

все номера
19–31 (нечетная сторона) 30–64 (четная сторона)
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера, кроме 1–18

мкр. Лесной, ул.
Ракетная
мкр. Лесной, пер.
Рождественский
мкр. Лесной, ул.
Садовая
мкр. Лесной, ул.
Самотечная
ул. Селитбенная

все номера

пр-д Селитбенный

все номера

мкр. Лесной, пер.
Смежный
мкр. Искра, ул.
Солнечная
мкр. Искра, ул.
Сосновая
мкр. Искра, ул.
Ситникова
ул. Скушникова

все номера

все номера
все номера
все номера
все номера

все номера
все номера
все номера
все номера
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мкр. Искра, ул.
Строителей
мкр. Лесной, ул.
Сретенская
мкр. Лесной, пр.
Стартовый
мкр. Лесной, пер.
Страстной
мкр. Лесной, ул.
Стрелецкая
ул. Сурнова

все номера

7.

8.

мкр. Лесной, ул.
Тунгусская
ул. Шевцова

все номера

пр-д Удинский

все номера

ул. Фабричная

все номера

ул. Федосеева

все номера

ул. Сурикова

ул. Фрунзе

1–53 (нечетная сторона) 2–30 (четная сторона)

ул. Цесовская Набережная
пер. Черемховский

все номера

мкр. Зеленый

все номера

мкр. Лесной, ул.
Александровская
мкр. Лесной, пр-д
Багульник
мкр. Лесной, ул.
Большая Полянка
мкр. Лесной,
ул.Верхняя
мкр. Лесной, ул.
Весенняя
мкр. Лесной, ул.
Владимира Высоцкого
мкр. Лесной, ул.
Вольная
мкр. Лесной, ул.
Губернаторская
мкр. Лесной, ул.
Дальняя
мкр. Лесной, ул.
Дорогомиловская
мкр. Лесной, пер.
Заря
мкр. Лесной, ул.Зеленая
мкр. Лесной, пр-д
Клубничный
мкр. Лесной, пр-д
Неглинный
мкр. Лесной, ул.
Новопоселковая
мкр. Лесной, пер.
Новослободский
мкр. Лесной, ул.
Педагогическая
мкр. Лесной, ул.
Петровская
мкр. Лесной, пр.
Плющихинский
мкр. Лесной, ул.
Погонная
мкр. Лесной, ул.
Правобережная
мкр. Лесной, ул.
Просторная
мкр. Лесной, пр.
Проходной
мкр. Лесной, ул.
Рождественская
мкр. Лесной, пер.
Рублевский
мкр. Лесной, пр-д
Сиреневый
мкр. Лесной, ул.
Славная
мкр. Лесной, ул.
Спешнева
мкр. Лесной, пр-д
Юрьевский
ул. 1-я Ключевая

все номера

все номера

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 17 г. Иркутск,
ул. Степана Разина, д.
20, тел. 33-54-73

все номера
все номера
все номера
все номера

ул. Челябинская

все номера

ул. Черняховского

все номера

мкр. Лесной, пр-д
Хлебный
ул. Щорса

все номера

мкр. Лесной, ул.
Энтузиастов
мкр. Лесной, пр-д
Якорный
мкр. Лесной, пр-д
Ясный
тер. СНТ «Ангара»

все номера

тер. СНТ «Озерное»

жилые дома, строения

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 31, г. Иркутск,
мкр. Зеленый, тел. 3716-24

все номера
все номера
жилые дома, строения

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 15, г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 56, тел.
33-58-49

все номера
17, 23, 27, 32в, 40
все номера
1, 3, 10, 11
28б

ул. Киевская

1–7 (нечетная сторона) 2–4 (четная сторона)

пер. Кооперативный

все номера

ул. Ленина

4, 6, 6а, 7, 7а

ул. Марата

1, 2, 3, 6, 5/1, 5/2

ул. Пролетарская

9, 11

ул. Российская

19, 23, 23б, 25, 27

ул. Свердлова

20, 21, 22, 23, 24, 26, 28а, 38, 38б, 39, 40, 41а, 45

ул. Сухэ-Батора

8, 10, 13, 14

ул. 3 Июля

1–3 (нечетная сторона) 2–18, 28 (четная сторона)
48, 50, 67, 69, 71

ул. 5 Армии

пер. Большевистский все номера
б-р Гагарина

4, 6 а, 8, 12, 12а, 14, 36/4

ул. Грязнова

все номера

ул. Дзержинского

1–19 (нечетная сторона) 2–14 (четная сторона)

ул. Карла Маркса

5, 16, 18, 20

ул. Киевская

36–40 (четная сторона) 27–35 (нечетная сторона)
ул. Красноармейская все номера
ул. Красных Мадьяр

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

ул. Коммунаров

все номера

ул. Красного Восстания
ул. Коммунистическая
ул. Лапина

все номера

ул. Ленина

9–25 (нечетная сторона) 20–40 (четная сторона)

ул. Марата

35, 43, 60, 62, 62/2, 64, 66, 64а, 68, 68а, 70, 70а

ул. Парковая

все номера

ул. Подгорная

1–17 (нечетная сторона) 2–34 (четная сторона)

ул. Седова

1–9 (нечетная сторона) 2–88 (четная сторона)

пер. Сударева

все номера

ул. Тимирязева

1–23 (нечетная сторона) 2–10 (четная сторона)

ул. Кожова

все номера

ул. Ярослава Гашека

2, 4, 4 а, 6, 6а, 7

ул. Бурлова

все номера

ул. Гаврилова

все номера

б-р Гагарина

42

ул. Горького

1, 2, 2а,10, 10б, 11, 12, 14, 16, 16а

ул. Российская

6, 8, 14 (в том числе буквенные индексы), 18, 19,
23, 23б, 25, 27
1, 3, 3а, 17

ул. Степана Разина

все номера

ул. Карла Маркса

ул. Бограда

ул. Свердлова

9.

1–33, 33/1
все номера
10.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 50 г. Иркутск,
мкр. Топкинский, д. 42,
тел. 33-89-44

13

31, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 51, 51а, 51/1, 53, 55,
57, 59, 61
все номера

ул. Марата

тер. СНТ «Прибреж- жилые дома, строения
ное»
тер. СНТ «Прибреж- жилые дома, строения
ное-2»
пер. Богданова
все номера

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 11 с углупер. Гершевича
бленным изучением
отдельных предметов, г. ул. Горького
Иркутск, пер. Богдано- пер. Гусарова
ва, д. 6, тел. 33-60-77
ул. Желябова

ул. 5 Армии

ул. Канадзавы

1–69 (нечетная сторона) 4–60 (четная сторона)

мкр. Искра, ул. Цен- все номера
тральная
ул. Чапаева
1–63 (нечетная сторона) 2–32 (четная сторона)

6.
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пер. 1-й Топкинский
ул. 2-я Ключевая

11, 12а, 13, 15, 15/2, 17, 23, 23б, 24, 24а, 26, 26а,
28а, 29, 30б, 30в, 31, 32, 33, 34, 34б, 36, 40, 46
1, 3, 3а, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19б
9, 9а, 12, 13, 15, 17, 19, 21–25, 32, 33, 35, 36, 38,
37/1
6, 7, 7а, 11, 11б, 13, 14, 17

все номера

все номера
все номера
все номера
все номера
все номера

все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
все номера
39–63 (нечетная сторона) 24–54 (четная сторона)
все номера

ул. 2-я Полевая

45–51 (нечетная сторона) 42–54 (четная сторона)
все номера

ул. 2-я Северная

все номера

пер. 2-й Топкинский

все номера

ул. Глеба Успенского

43–47 (нечетная сторона)

ул. Енисейская

43–143 (нечетная сторона) 30–152 (четная
сторона)
все номера

ул. Полевая

14

11.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 65 г. Иркутск,
пер. 8 Марта, д. 1, тел.
33-19-37

ул. Жигаловская

все номера

ул. Качугская

все номера

пр. Качугский

все номера

ул. Первомайская
пер. Песчаный

151–207 (нечетная сторона) 144–148 (четная
сторона)
все номера

ул. Пшеничная Падь

все номера

пер. Самокатный

все номера

мкр. Топкинский

все номера

ул. Топкинская

все номера

ул. Хомутовская

все номера

ул. Шевцова
ул. Яковлева

71–169 (нечетная сторона) 62–160 (четная
сторона)
все номера

пер. 8 Марта

все номера

ул. Бабушкина

все номера

ул. Байкальская

1–11 (нечетная сторона) 2–18 (четная сторона)

ул. Богдана Хмельницкого
ул. Борцов Революции
ул. Володарского

все номера

ул. Горная

все номера

ул. Декабрьских
Событий
ул. Дзержинского
ул. Карла Маркса

27–83 (нечетная сторона) 26–80 (четная сторона)
21–45 (нечетная сторона) 16–70 (четная сторона)
30, 31б, 32, 35б, 39, 41а, 41б

ул. Карла Либкнехта

1–47 (нечетная сторона) 2–58 (четная сторона)

ул. Киевская

9–25 (нечетная сторона) 6–34 (четная сторона)

ул. Литвинова

все номера

ул. Партизанская

1–33 (нечетная сторона) 2–32 (четная сторона)

пер. Пионерский

все номера

ул. Тимирязева

25–65 (нечетная сторона) 24 (четная сторона)

ул. Урицкого

все номера

ул. Фурье

все номера

ул. Чехова

все номера

ул. Баррикад

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 72, г. Иркутск,
ул. Рабочая, д. 21, тел.
24-37-72

все номера

19–49 (нечетная сторона) 36–78 (четная сторона)
ул. Софьи Перовской все номера

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 66, г. Иркутск,
ул. Ленская, д. 2а, тел.
34-93-65

13.

все номера

ул. Подгорная

12.
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14.

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 73, г. Иркутск,
ул. Радищева, д. 132,
тел. 77-81-78

тер. ТСН «Энергетик-3»
тер. СНТ «Просвещение»
тер. СНТ «Осень»

жилые дома, строения

пер. Волочаевский

все номера

ул. Декабрьских
Событий
ул. Желябова

1–25 (нечетная сторона) 2–24 (четная сторона)

ул. Карла Маркса
ул. Каландаришвили

все номера

пер. МОПРа

все номера

ул. Некрасова

все номера

ул. Нижняя Набережная
ул. Октябрьской
Революции
ул. Польских Повстанцев
ул. Пролетарская

все номера

пер. Пугачева

все номера

ул. Рабочая

все номера

ул. Сурикова

20, 22, 22а, 23, 24, 26

ул. Ударника

все номера

ул. Франк-Каменецкого
ул. Халтурина

все номера

1–17 (нечетная сторона) 2–26 (четная сторона)
все номера
1, 2, 2а, 3, 4, 5

все номера

ул. Чкалова

25, 33, 37, 39, 39а

ул. 2-я Карьерная

все номера

ул. 2-я Нестерова

все номера

ул. 2-я Огородная

все номера

пр-д 2-ой Щаповский
ул. 3-я Карьерная

все номера

ул. 3-я Огородная

все номера

ул. Академика
Павлова
пр-д Академика
Павлова
ул. Арктическая

все номера

ул. Батаева

все номера

пер. Бекетова

все номера

ул. Бирюсинская

все номера

ул. Вьюжная

все номера
все номера

пер. Ивана Кочубея

31–73 (нечетная сторона) 10–40 (четная сторона)
все номера

ул. Карьерная

все номера

ул. Каменная

все номера

ул. Карбышева

все номера

ул. Карельская

все номера

ул. Кирпичная

все номера

ул. Баргузинская
ул. Братская

все номера

ул. Бодайбинская

все номера

ул. Зимняя

все номера

ул. Карпатская

все номера

пр-д Камчатский

все номера

ул. Кордонная

все номера

ул. Дмитрия Донского
пр-д Дмитрия Донского
ул. Дмитрия Пожарского
пр-д Заларинский

ул. Курортная

все номера

ул. Ивана Кочубея

ул. Ленская

все номера

ул. Летняя

все номера

ул. Мальтинская

все номера

ул. Мало-Ленская

все номера

ул. Менделеева

все номера

пер. Минусинский

все номера

пр-д Мраморный

все номера

пр-д Нахимова

все номера

ул. Ново-Сарафановская
ул. Осинская

все номера

мкр. Падь Грязнуха

все номера

ул. Парниковая

все номера

ул. Потанина

все номера

ул. Слюдянская

все номера

пер. Стеклова

все номера

ул. Пекинская

ул. Тайшетская

все номера

ул. Пшеничная

ул. Тулунская

все номера

ул. Усольская

все номера

ул. Ушаковская

все номера

тер. СНТ «Автомобилист»
тер. СНТ «Восток»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Кооператор»
тер. СНТ «Маяк-1»

жилые дома, строения
жилые дома, строения

тер. СНТ «Энергетик-2»

жилые дома, строения

жилые дома, строения

жилые дома, строения

16б, 20а, 20б, 21а, 21в, 22а, 23, 23а, 23а/1, 25 (с
буквенными индексами), 27 (в том числе буквенные индексы) 29
51, 53

147–171 (нечетная сторона), 175, 175а, 185–215
(нечетная сторона), 60ж, 60л, 62, 62 (с дробями),
64–98 (четная сторона)
все номера

все номера

жилые дома, строения

все номера

все номера
все номера

все номера
все номера
все номера

пр-д Кузьмы Минина все номера
пер. Лиственичный

все номера

ул. Нестерова
ул. Новогодняя

27–79 (нечетная сторона) 30–68 (четная сторона)
все номера

пер. Новогодний

все номера

ул. Огородная

все номера

ул. Первомайская

83–149 (нечетная сторона) 84–142 (четная
сторона)
все номера

пер. Пшеничный
ул. Радищева

45–87 (нечетная сторона) 32–64 (четная сторона)
все номера

пр-д Радищева

73–209 (нечетная сторона) 100–220 (четная
сторона)
все номера

ул. Северная

все номера

пр-д Северный

все номера

пер. Солнечный

все номера

пер. Снежный

все номера

пр-д Талалихина

все номера
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ул. Фрунзе

пер. Чапаева

77–107 (нечетная сторона) 60–72 (четная
сторона)
81–145 (нечетная сторона) 48–98 (четная
сторона)
все номера

пер. Чебышева

все номера

пр-д Щаповский

все номера

ул. Щапова

41–107 (нечетная сторона) 30–104 (четная
сторона)
все номера

ул. Чапаева

пер. Янки Купалы

15.

МБОУ г. Иркутска
лицей — интернат № 1,
г. Иркутск, ул. Ленская,
д. 4, тел. 34-60-69
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тер. СНТ «40 лет
Октября»
тер. СНТ «Байкал»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Восход»

жилые дома, строения

тер. СНТ «им. Володи Дубинина»
тер. СНТ «Металлист»
тер. СТ «Огонек»

жилые дома, строения

тер. СТ «Союз учителей»
тер. СТ «Таежник»

жилые дома, строения

тер. НСТ «Трамвайщик»
тер. СиОНТ «Трикотажник»
мкр. Славный

жилые дома, строения

все номера

ул. Карпинская

все номера

ул. Каштаковская
пр-д Каштаковский

53–69 (нечетная сторона) 54–92 (четная сторона)
все номера

пер. Лебедева

все номера

ул. Лебедева

все номера

ул. Лесная

все номера

ул. Напольная
ул. Освобождения

61–385 (нечетная сторона) 70–160 (четная
сторона)
133–187 (нечетная сторона) 58–122 (четная сторона)

ул. Сарафановская

15–129 (нечетная сторона) 2–154 (четная сторона)

тер. СНТ «Алмаз»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Пилот»

жилые дома, строения

тер. НСТ «Родник»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Светлый»

жилые дома, строения

тер. СНТ «Солнышко-1»
тер. СНТ «Солнышко-2»
тер. СНТ «Текстильщик»
тер. ДНТ «Садовод-1»

жилые дома, строения

жилые дома, строения

жилые дома, строения
жилые дома, строения

жилые дома, строения

жилые дома, строения

жилые дома, строения
жилые дома, строения
жилые дома, строения

Перечень используемых сокращений:
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
ООШ — основная общеобразовательная школа.

15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019
№ 031-06-57/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной сферы
на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11
октября 2012 года № 031-06-2033/12
В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Строительство
объектов социальной сферы на 2013 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2033/12, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Строительство объектов социальной сферы на 2013
— 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября
2012 года № 031-06-2033/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 9 октября 2018 года № 031-06-889/8, следующие изменения:
1) строку «Объем и источники финансирования программы по годам реализации с разбивкой
по подпрограммам» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«

Объем и источники
финансирования
программы по
годам реализации
с разбивкой по подпрограммам

Общий объем финансирования программы составит 8 668 810,7 тыс.
руб. (в том числе: из бюджета города Иркутска: 5 697 883,3 тыс. руб., из
областного бюджета: 929 356,2 тыс. руб., из федерального бюджета:
2 021 571,2 тыс. руб., внебюджетные источники:
20 000,0 тыс. руб.).
2013 год — 862 717,2 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска:
707 062,3 тыс. руб., из областного бюджета: 155 654,9 тыс. руб.).
2014 год — 909 480,8 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска:
663 630,0 тыс. руб.<**>, из областного бюджета: 225 850,8 тыс. руб. <***>,
внебюджетные источники: 20 000,0 тыс. руб.).
2015 год — 573 091,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска:
474 591,0 тыс. руб.<****>, из областного бюджета: 98 500,0 тыс. руб.).
2016 год — 1 604 887,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска: 844 606,0
тыс. руб., из областного бюджета: 68 484,3 тыс. руб., из федерального
бюджета: 691 796,7 тыс. руб.).
2017 год — 966 091,2 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска: 914 402,0
тыс. руб. <*****>, из областного бюджета: 51 689,2 тыс. руб.).
2018 год — 2 131 182,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска: 798 559,0
тыс. руб., из областного бюджета 324 630,9 тыс. руб., из федерального
бюджета 1 007 992,1 тыс. руб.).
2019 год — 1 004 662,5 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска 579 834,0
тыс. руб., из областного бюджета 103 046,1 тыс. руб., из федерального
бюджета 321 782,4 тыс.руб.)
2020 год — 867 430,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска).
»;

2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий программы» раздела III «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
3) в разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ»:
а) Приложение № 2 «Перечень объектов социальной сферы, планируемых к строительству в 2013 —
2020 годах» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
б) Приложение № 3 «Перечень объектов социальной сферы, сроки строительства которых выходят
за пределы сроков реализации программы» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
4) раздел «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ» дополнить словами «ДРГСП — департамент реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска».
2. Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, возникшим при исполнении бюджета города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2033/12 информационную справку о дате внесения
изменений настоящим Постановлением.
4.
Управлению
по
информационной
политике,
связям
со
средствами
массовой
информации
и
общественностью
администрации
города
Иркутска
опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации.
5. 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 29.01.2019 № 031-06-57/9
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
направлений

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб.
Всего

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Исполнитель

в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны
1.1. Строительство
6 779 033,9 341 400,9 789 461,8
384 781,0
1496 513,0 774 018,2
1903876,0 716 980,0 622 734,0 Ввод в эксплуатацию
КГСП (ДРГСП,
объектов обра- бюджет
отдел целевых
3 901 171,0 185 746,0 543 611,0 <*>
286 281,0 <***> 736 232,0
744 899,0 <****> 596 253,0 337 646,0 622 734,0 16 объектов дошкользования
ного образования на
программ)
г. Иркут3130 мест, в том числе
ска
1 объект дошкольного
областной 836 291,7
155 654,9 225 850,8 <**> 98 500,0
68 484,3
29 119,2
299 630,9 57 551,6
0,0
образования на 110 мест
бюджет
на месте снесенного,
феде2 021 571,2 0,0
0,0
0,0
691 796,7
0,0
1 007
321 782,4 0,0
не соответствующего
ральный
992,1
требованиям сейсмибюджет
ческой устойчивости, 5
внебюд20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
общеобразовательных
жетные
школ на 3816 мест
источники
2. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения
2.1. Строительство бюджет
254 738,0
254 738,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в эксплуатацию
КГСП (ДРГСП,
объектов здра- г. Иркутобъектов здравоохране- отдел целевых
воохранения
ска
ния на 95 койкомест
программ)
3. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения

16
3.1.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Строительство объектов
физкультуры и
спорта

4.

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

1 011 366,5
бюджет
918 302,0
г. Иркутска
областной 93 064,5
бюджет

228 804,0
228 804,0

78 720,0
78 720,0

146 625,0
146 625,0

0,0
0,0

100 244,0
77 674,0

126 877,0
101 877,0

186 808,5
141 314,0

143 288,0
143 288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 570,0

25 000,0

45 494,5

0,0

бюджет
г. Иркутска

623 672,3

37 774,3

41 299,0

41 685,0

108 374,0

91 829,0

100 429,0

100 874,0

101 408,0

8 668 810,7
5 697 883,3

862 717,2
707 062,3

909 480,8
663 630,0

<*>

573 091,0
474 591,0 <***>

1 604 887,0 966 091,2
844 606,0
914 402,0

929 356,2

155 654,9

225 850,8

<**>

98 500,0

68 484,3

51 689,2

324 630,9

103 046,1

0,0

2 021 571,2

0,0

0,0

0,0

691 796,7

0,0

1 007
992,1

321 782,4

0,0

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

<****>

Устройство 5266 кв. м.
плоскостных спортсооружений
Ввод в эксплуатацию
800 кв.м зеркала воды
бассейнов
Ввод в эксплуатацию 3
308 кв. м универсальных
спортивных залов
Функционирование
МКУ «УКС г. Иркутска»

КГСП (ДРГСП,
отдел целевых
программ)

КГСП (ДРГСП,
финансово-экономический
отдел)

2131182,0 1 004662,5 867 430,0
798 559,0 579 834,0 867 430,0

<*> в том числе денежные средства в размере 45653,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
<**> в том числе денежные средства в размере 98500,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
<***> в том числе денежные средства в размере 90678,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью и перенесены на 2016 год;
<****> в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно — сметной документации на
объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2018 год.
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Иркутска
от 29.01.2019 № 031-06-57/9

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2013 — 2020 ГОДАХ
№
Наименование
п/п мероприятия

1

2

1

Строительство
объектов образования

1.1.

Мощность
объекта

Срок
исполнения,
годы

3

4

Ориентировочный
объем денежных
средств,
необходимых
для реализации
строительства,
тыс. руб.
5

Объем Источник
освофинансиенных ро-вания
денежных
средств
на 1
января
2013
года

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2013
2014

2015

2016

2017

6

8

Объекты общего
образования

Начальная
школа МОУ
СОШ № 66 по
ул. Ленская, 2а в
г. Иркутске
Основной корпус МБОУ СОШ
с углубленным
изучением
отдельных предметов № 64 по
ул. Гидростроителей, 6
Школа на 1275
учащихся в 6
микрорайоне
Ново-Ленино в г.
Иркутске

250 мест 2015
—
2017

260 006,9

550 мест 2016
—
2017

438 363,5

1275
мест

921 829,0

2016

2 981,3

7

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

14

15

16

6 779
033,90
бюджет
3 901
г. Иркутска 171,00
областной
836
бюджет
291,70
федераль2 021
ный бюджет 571,20
внебюд20 000,00
жетные
источники
3 742
210,80
бюджет
2 376
г. Иркутска 799,00
областной
196
бюджет
219,30
федераль1 169
ный бюджет 192,50
бюджет
257
г. Иркутска 025,60

341
400,90
185
746,00
155
654,90
—

789
461,80
543
611,00
225
850,80
—

384
781,00
286
(3), (4)
281,00
98 500,00

1 496
513,00
736
232,00
68 484,30

774
018,20
744
(5)
899,00
29 119,20

716
980,00
337
646,00
57 551,60

622
734,00
622
734,00
—

—

—

20 000,00

—

321
782,40
—

—

—

691
796,70
—

1 903
876,00
596
253,00
299
630,90
1 007
992,10
—

2 487,00

26 000,00

20 931,00 —

2 487,00

26 000,00

20 931,00

—

—

—

1 208
079,00
447
798,00
68 484,30

675
301,00
675
301,00
—

253
564,00
253
564,00
—

622
734,00
622
734,00
—

—

—

—

—

—

—

—

—

5 500,00

691
796,70
112
166,00

139
359,60

949
014,80
343
884,00
127
735,00
477
395,80
—

—

—

бюджет
г. Иркутска

—

—

—

175
335,00

263
028,50

—

—

—

905
—
078,00
144
—
797,00
68 484,30 —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

905
—
078,00
144
—
797,00
68 484,30 —

—

—

—

—

—

—

691
796,70

—

—

—

438
363,50

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
федераль691
ный бюджет 796,70

(1)
(2)

—

—

—
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Общеобразовательная школа
по ул. Багратиона в Свердловском районе
г. Иркутска
Общеобразовательная школа
в мкр. Лесной г.
Иркутска
МБОУ г. Иркутска СОШ с
углубленным
изучением
отдельных предметов № 19 по
ул. Лермонтова,
279 в Cвердловском районе г.
Иркутска
1.2. Объекты дополнительного
образования
Учреждение
дополнительного
образования по
ул. Коммунистическая
1.3. Объекты
дошкольного
образования

1250
мест

2013
—
2021

963 493,0

6 545,8

бюджет
г. Иркутска

409
118,00

2 487,00

26 000,00

15 431,00

—

616 мест 2016
—
2020

643 791,9

—

бюджет
г. Иркутска

643
791,90

—

—

—

1125
мест

1 088
833,8

—

1 088
833,80
бюджет
483
г. Иркутска 703,00
областной
127
бюджет
735,00
федераль477
ный бюджет 395,80

2016
—
2018

200 мест 2021
—
2022

Детский сад по
ул. Байкальская
в Октябрьском
районе

110 мест 2013

Детский сад по
ул. Мухиной в
Свердловском
районе г. Иркутска

220 мест 2013

Детский сад в
м-не Юбилейный

220 мест 2013

Детский сад
на 220 мест в
г. Иркутске-2 по
ул. Новаторов

220 мест 2013
—
2015

Детский сад по
пер. Богданова
в Правобережном округе г.
Иркутска

100 мест 2013
—
2014

Детский сад по
ул. Р. Люксембург в Ленинском районе г.
Иркутска

220 мест 2013
—
2014

Детский сад по
220 мест 2013
ул. Севастополь—
ская в Ленин2014
ском районе г.
Иркутска
Детский сад по
220 мест 2014
ул. Байкальская,
—
212 в Октябрь2016
ском районе г.
Иркутска
Детский сад по
220 мест 2015
ул. Юрия Тена в
—
Свердловском
2016
районе г. Иркутска

17

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
18 947,00

346
131,00

14 500,00 9 372,00

89 752,90 253
564,00

276
603,00

1 000,00

840
314,90
235
184,10
127
735,00
477
395,80

—

—

—

—

—

—

—

—

1 000,00

—

—

—

16 022,00 (5)

247
518,90
247
518,90

бюджет
г. Иркутска

—

—

—

—

—

—

—

—

—

бюджет
г. Иркутска

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3 036
823,10
бюджет
1 524
г. Иркутска 372,00
областной
640
бюджет
072,40
федераль852
ный бюджет 378,70
внебюд20 000,00
жетные
источники
10 423,8
58 078,90
бюджет
29 058,00
г. Иркутска
областной
29 020,90
бюджет
17 510,0
115
160,00
бюджет
57 670,00
г. Иркутска
областной
57 490,00
бюджет
8 378,6
139
217,00
бюджет
70 073,00
г. Иркутска
областной
69 144,00
бюджет
3 836,9
203
974,90
бюджет
85 474,90
г. Иркутска
областной
98 500,00
бюджет
внебюджет- 20 000,00
ные источники*
3 836,3
107
158,80
бюджет
59 552,00
г. Иркутска
областной
47 606,80
бюджет
60,7
206
178,00
бюджет
126
г. Иркутска 434,00
областной
79 744,00
бюджет
52,4
бюджет
198
г. Иркутска 887,10

338
913,90
183
259,00
155
654,90

763
461,80
517
611,00
225
850,80

363
850,00
265
(3), (4)
350,00
98 500,00

288
434,00
288
434,00
—

98 717,20

463
—
416,00
84 082,00 —

321
782,40
—

—

209 612,7

—

бюджет
г. Иркутска

203 467,0

—

бюджет
г. Иркутска

150 000,0

69 004,6

133 870,0

150 240,5

215 428,5

117 627,8

210 924,9

202 526,0

—

—

—

—

954
861,20
252
369,00
171
895,90
530
596,30
—

58 078,90 —
29 058,00 —

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

29 020,90 —

—

—

—

—

—

—

115
—
160,00
57 670,00 —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

57 490,00 —

—

—

—

—

—

—

139
—
217,00
70 073,00 —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

69 144,00 —

—

—

—

—

—

—

1 695,50

139
052,40
40 552,40

—

—

—

—

—

1 695,50

207
380,00
88 880,00 (1)

—

—

—

—

—

—

98 500,00 (2)

98 500,00

—

—

—

—

—

—

20 000,00

—

—

—

—

—

—

17 922,00 89 236,80

—

—

—

—

—

—

17 922,00 41 630,00

—

—

—

—

—

—

—

47 606,80

—

—

—

—

—

—

3 870,00

202
308,00
122
564,00
79 744,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2 948,50

195
938,60

—

—

—

—

—

—

205
874,90

—

13 421,70

82 788,40 (3)

149
664,80

—

—

—

—

197
930,00

—

—

117
019,30

131
588,70

—

—

—

—

—

3 870,00
—

(1)
(2)

20 000,00

(4)

69 598,00
29 119,20

57 551,60 —

18
Строительство
здания детского
сада на 110 мест
на объекте «МБДОУ г. Иркутска
детский сад №
36 по адресу:
г. Иркутск, ул.
Набережная, 4»
Детский сад по
ул. Зимняя в
Куйбышевском
районе г. Иркутска

110 мест 2017
—
2018

350 мест 2014
—
2019

118 761,6

344 996,2

110 023,8

Детский сад по
ул. Сосновая в
Свердловском
районе г. Иркутска

394 431,9

Детский сад по
пер. 20-й Советский Ленинского района г.
Иркутска

350 мест 2014
—
2019

110 мест 2014
—
2018

350 мест 2014
—
2018

Детский сад по
350 мест ул. Воровского в
Ленинском районе г. Иркутска
Строительство
110 мест 2018
здания детского сада на 110
мест на объекте
«Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
№ 132, по адресу:г. Иркутск, ул.
Касаткина, 3
Детский сад в
220 мест 2019
мкр. Лесной
—
2021
Строительство
объектов здравоохранения
Комплекс го77 кой- 2013
родской Ивано
ко-мест
— Матренинской детской
клинической
больницы
г. Иркутска. Операционный блок.
Внеплощадочные сети электроснабжения,
внеплощадочные
сети водопровода. Резервное
теплоснабжение
Пристрой к ро18 кой- 2013
дильному дому
ко-мест
и реконструкция
существующего
здания МУЗ по
ул. Сурикова в г.
Иркутске. 1 очередь строительства. Пристрой
к родильному
дому

—
бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет

Детский сад по
110 мест 2015
ул. Байкальская
—
(в районе дома №
2018
48 ) в Октябрьском районе г.
Иркутска

Детский сад по
ул. Академика
Бурденко в
Октябрьском
районе
г. Иркутска

2.
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159 972,2

343 990,6

—

—

—

—

—

285 500,0

—

124 516,2

—

230 000,0

118
—
761,60
101
—
401,20
17 360,40 —

—

—

—

49 848,40

68 913,20 —

—

—

—

—

32 488,00

68 913,20 —

—

—

—

—

17 360,40

—

—

344
—
996,20
60 367,10 —

15 704,30

6 638,00

—

4 632,50

15 704,30

6 638,00

—

4 632,50

159
158
—
637,10
384,30
16 761,90 16 630,40 —

—

—

—

—

—

22 283,80

—

—

—

—

—

10,00

15,00

31,70

3 100,00

42 356,30

120
120
591,40
247,40
64 510,80

10,00

15,00

31,70

3 100,00

30 597,50

64 510,80

—

—

—

—

11 758,80

—

12,00

14 400,00

14 669,00

598,60

—

12,00

14 400,00

14 669,00

598,60

—

67 366,60 297
—
385,70
7 073,50 59 805,60 —

—

—

—

—

—

9 403,70

36 045,10 —

—

—

—

—

—

50 889,40

—

9 237,00

3 004,20

—

1 880,00

201
535,00
—

—

—

9 237,00

3 004,20

—

1 880,00

145
851,00
20 756,40 —

—

—

—

—

—

19 510,70

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15 795,40

647,00

3 481,90

—

105
—
583,90
324
066,30
17 754,70 —

бюджет
г. Иркутска
областной
43 790,30
бюджет
федераль240
ный бюджет 838,80
110
023,80
бюджет г.
98 265,00
Иркутска
областной
11 758,80
бюджет
394
431,90
бюджет
96 558,70
г. Иркутска
областной
45 448,80
бюджет
федераль252
ный бюджет 424,40
159
972,20
бюджет
34 877,60
г. Иркутска
областной
19 510,70
бюджет
федераль105
ный бюджет 583,90
343
990,60
бюджет
37 679,00
г. Иркутска
областной
64 325,50
бюджет
федераль241
ный бюджет 986,10
бюджет
25,00
г. Иркутска

—

21 506,50 —

—

—

—

—

—

—

64 325,50

—

25,00

—

—

—

—

—

—

—

бюджет
г. Иркутска
областной
56 372,20 —
бюджет
федераль11 545,50 —
ный бюджет

—

—

—

—

—

—

—

—

бюджет г. 7 646,00
Иркутска

—

254
738,00

—

—

—

124
—
516,20
56 598,50 —

254
738,00

—

—

—

241
986,10
—

—

—

—

—

124
—
516,20
56 598,50 —

—

—

56 372,20 —

—

—

—

11 545,50 —

—

—

—

—

7 646,00

—

—

—

—

—

1 005
793,3

704
288,4

бюджет
г. Иркутска

80 553,00 80 553,00 —

—

—

—

—

—

—

1 059
143,4

709
144,4

бюджет
г. Иркутска

174
185,00

—

—

—

—

—

—

174
185,00

—
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3.

Строительство объектов
физкультуры и
спорта

Строительство
спортивных
площадок
Здание спортзала модульного
типа возле
школы № 43 по
Авиастроителей, 30
Крытый бассейн
по пер.18-й Советский в Ленинском районе
г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом в мкр.
Юбилейный
Свердловского
района г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
плавательным
бассейном
по б-ру Рябикова
в Свердловском
районе г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом между
мкр. Университетский и
Первомайский
(падь Долгая)
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по ул.
Рождественская
в мкр. Лесной
Крытый тренировочный каток
с искусственным
льдом, расположенный по адресу: микрорайон
Университетский в Свердловском районе г.
Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным залом и плавательным бассейном
по ул. Братская
на берегу р. Ушаковка
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, предместье Радищева
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, мкр.
Топкинский

19
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бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
бюджет
г. Иркутска

1 011
366,50
918
302,00
93 064,50

228
804,00
228
804,00
—

—

—

146
625,00
146
625,00
—

—

78 720,00

—

100
244,00
77 674,00

—

22 570,00

126
877,00
101
877,00
25 000,00

186
808,50
141
314,00
45 494,50

143
288,00
143
288,00
—

8 032,70

—

99,50

—

—

—

5266
кв. м

2013,
2015

24 070,0

269,3

зал 540
кв. м

2013

48 091,5

2 430,6

бюджет
г. Иркутска

44 973,60 44 973,60 —

—

—

—

—

—

—

чаша
400
кв. м

2013
—
2014

237 315,8

3 994,7

бюджет
г. Иркутска

227
636,40

173
019,40

54 617,00

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

2013
—
2015

165 397,1

58,1

бюджет
г. Иркутска

155
609,30

452,00

16 565,00

138
592,30

—

—

—

—

—

чаша
400
кв. м

2013
—
2019

323 111,3

22,4

323
612,00
088,90
230
612,00
024,40
93 064,50 —

7 538,00

—

—

7 538,00

—

—

100
144,50
77 574,50

123
91 629,50 —
164,90
98 164,90 46 135,00 —

—

—

—

22 570,00

25 000,00 45 494,50 —

бюджет г.
Иркутска
областной
бюджет

17 836,20 9 704,00

78 720,00

зал 968
кв. м

-

115 014,4

—

бюджет
г. Иркутска

14,40

14,40

—

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

-

102 013,0

—

бюджет
г. Иркутска

13,00

13,00

—

—

—

—

—

—

—

ледовая
арена
1800
кв.м

2018
—
2020

218 712,1

—

бюджет
г. Иркутска

218
712,10

3 712,10

71 712,00 143
288,00

зал 968
кв. м.,
чаша
332,5
кв. м

-

320 015,6

—

бюджет
г. Иркутска

15,60

15,60

—

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

2019
—
2021

203 585,1

—

бюджет
г. Иркутска

2 864,00

—

—

—

—

—

—

2 864,00

—

зал 968
кв. м

2019
—
2021

203 585,1

—

бюджет
г. Иркутска

2 864,00

—

—

—

—

—

—

2 864,00

—

—

20
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Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, мкр
Лесной
Ледовая арена
по адресу: г.
Иркутск, ул.
Ленская
ИТОГО

зал 968
кв. м

2019
—
2021

203 585,1

—

бюджет
г. Иркутска

2 864,00

—

—

—

—

—

—

2 864,00

ледовая
арена
2600
кв. м

2019
—
2021

230 000,0

—

бюджет
г. Иркутска

14 875,00 —

—

—

—

—

—

14 875,00 —

824
942,90
669
288,00
155
654,90
—

868
181,80
622
331,00
225
850,80
—

531
406,00
432
(3), (4)
906,00
98 500,00

1 496
513,00
736
232,00
68 484,30

874
262,20
822
(5)
573,00
51 689,20

—

—

903
788,50
478
960,00
103
046,10
321
782,40

—

20 000,00

691
796,70
—

2 030
753,00
698
130,00
324
630,90
1 007
992,10

8 045
138,40
бюджет
5 074
г. Иркутска 211,00
областной
929
бюджет
356,20
федераль2 021
ный бюджет 571,20
внебюд20 000,00
жетные
источники

(1)
(2)

—

—

—

766
022,00
766
022,00
—
—
—

<*> целевые безвозмездные средства ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(1) в том числе денежные средства в размере 45 653,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2015 год;
(2) в том числе денежные средства в размере 98 500,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2015 год;
(3) в том числе денежные средства в размере 40 000,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за выполненные работы и перенесены на 2016 год;
(4) в том числе денежные средства в размере 50 678,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за выполненные работы и перенесены на 2016 год;
(5) в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект
в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2018 год.
Приложение № 3
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
к постановлению администрации города Иркутска
1. Утвердить список получателей субсидий из бюджета города Иркутска на финансовое обеспечение
от 29.01.2019 № 031-06-57/9 затрат, направленных на реализацию проектов в области социальной поддержки граждан, и размеры

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОТОРЫХ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
Наименование
п/п мероприятия

Мощность
объекта

1
1

3
1250 мест

2

3
4

5

6

7

2
Общеобразова-тельная школа
по ул. Багратиона
в Свердловском
районе
г. Иркутска
Учреждение дополнительного образования по ул. Коммунистическая
Детский сад в мкр.
Лесной
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным
залом по адресу: г.
Иркутск, предместье Радищево
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, мкр. Топкинский
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, мкр
Лесной
Ледовая арена по
адресу: г. Иркутск,
ул. Ленская

Срок
Ориентироисполне- вочный объния, годы ем денежных
средств, необходимых для
реализации
строительства,
тыс. руб.
4
5
2013 —
963 493,0
2021

Планируемый объем финансирования за пределами срока
реализации программы,
тыс. руб.
Всего
2021 год
2022 год

6
547 829,2

7
547 829,2

8
0,0

предоставляемых субсидий в 2019 году (Приложение № 1).
2. Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска заключить с получателями, указанными
в Приложении № 1 к настоящему Постановлению, договоры о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий и осуществлять контроль за реализацией проектов в области социальной поддержки
граждан.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 29.01.2019 № 031-06-58/9

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА
200 мест

2021 —
2022

150 000,0

150 000,0

5 800,0

144 200,0

220 мест

2019 —
2021
2019 —
2021

230 000,00

222 354,0

222 354,0

0,0

203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

зал 968
кв. м.

зал 968
кв. м.

2019 —
2021

203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, И РАЗМЕРЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЙ
В 2019 ГОДУ
№ п/п Получатель субсидий

Наименование реализуемого
проекта

1.

Автономная некоммерческая организация
Адаптационно — педагогический центр «Прибайкальский Талисман»

2.

Иркутская региональная общественная организация родителей детей — инвалидов «Солнечный
круг»
Иркутская областная общественная организация
инвалидов детства «Надежда»
Иркутская городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Благотворительный фонд «Оберег»
Иркутское общественное городское женское движение «Женсовет»
Региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Иркутской области
Иркутская областная общественная организация
инвалидов «Семейная усадьба»
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
Иркутская городская общественная организация
ветеранов Афганистана
Иркутская областная общественная организация
родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга»

«Учимся, общаемся, творим.
Организация ежедневной занятости детей и молодых людей с
ментальными нарушениями»
«Жизнь, полная красок»

277,2

«Дорогою добра и созидания»

187,2

«Никто не забыт, ничто не забыто. Третий возраст. На волне
жизни»
«Согревая добром»
«Иркутск — город семейных
ценностей»
«Старость меня дома не застанет»

6484,0

3.
зал 968
кв. м.

2019-2021 203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

4.
5.
6.
7.

ледовая
арена 2600
кв.м.

2019 —
2021

230 000,0

215 125,0

215 125,0

0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019
№ 031-06-58/9
О получателях субсидий из бюджета города Иркутска на финансовое обеспечение затрат,
направленных на реализацию проектов в области социальной поддержки граждан в 2019 году
В целях создания условий для практической реализации проектов в области социальной поддержки граждан, руководствуясь статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 161, 36, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
статьями 111, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 29 октября 2018 года № 031-06-960/8 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, направленных на реализацию проектов в области социальной поддержки граждан», учитывая протокол от 27 декабря 2018 года заседания Конкурсной комиссии по предоставлению в 2019 году из
бюджета города Иркутска субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, направленных на реализацию
проектов в области социальной поддержки граждан, администрация города Иркутска

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Куйбышевская районная организация Иркутской
областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»

Размер
субсидии,
тыс.
руб.
256,3

287,0
801,5
219,9

«Пусть меня научат!»

128,4

«Особый взгляд на мир»

158,5

«Герои среди нас»

430,0

«Центр сопровождения семей
с детьми и молодыми людьми с
синдромом Дауна «Моя и мамина школа»»
«Луч надежды»

274,7

84,0

«Слышим сердцем»

121,8
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14.

15.
16.

Ленинская районная организация Иркутской
областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Свердловская районная общественная организация инвалидов г. Иркутска «Благоденствие»
Кировская районная организация Иркутской
областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»
ИТОГО:

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
«Один мир на всех»

146,5

«Адаптация инвалидов в современных условиях»
«Разные, но равные»

78,8
288,2

10224,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019
№ 031-06-59/9
О внесении изменения в постановление мэра города Иркутска от 13 декабря 2007 года № 03106-2555/7 «Об утверждении порядка определения размера платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Иркутска»
В целях определения на 2019 год размера коэффициента к базовой ставке платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Иркутска, руководствуясь статьей
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом «О рекламе», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением
Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005-20-470795/3 «Об утверждении Правил размещения
наружной рекламы на территории города Иркутска», администрация города Иркутска

21

ПРОЕКТ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая заявление Тулзакова Андрея Владимировича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном
регламенте с условно разрешенным видом использования «Предпринимательство», в части уменьшения норматива количества машино-мест до 0, в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000013:14898, площадью 503 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Яковлева, д. 15.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА — «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ
НОРМАТИВА КОЛИЧЕСТВА МАШИНО-МЕСТ ДО 0, В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000013:14898, ПЛОЩАДЬЮ 503
КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ЯКОВЛЕВА, Д. 15

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление мэра города Иркутска от 13 декабря 2007 года № 031-06-2555/7 «Об утверждении порядка определения размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением
администрации города Иркутска от 23 января 2018 года № 031-06-22/8, изменение, изложив пункт 2 в
следующей редакции:
«2. Установить размер коэффициента к базовой ставке платы, утверждаемый ежегодно постановлением администрации города Иркутска (Ки), на 2019 год равным 1, 6739.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска
от 13 декабря 2007 года № 031-06-2555/7 информационную справку о дате внесения в него изменения
настоящим Постановлением.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая заявление ООО «Монолитстрой-Иркутск» о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном
регламенте с основным видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:153, площадью 10042
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Петрова, 18,
в части увеличения этажности до 18 этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений до 60
метров.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
С ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МНОГОЭТАЖНАЯ
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА)», В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000013:153, ПЛОЩАДЬЮ 10042 КВ.
М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПЕТРОВА, 18, В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭТАЖНОСТИ ДО 18 ЭТАЖЕЙ, ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ ДО 60 МЕТРОВ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая заявление Фаталиева Шамиля Ашир-оглы о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном
регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Деловое управление», в
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:21390, площадью 965 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в части:
1) увеличения максимального процента застройки надземной части до 68%;
2) увеличения предельной высоты до карниза зданий, строений, сооружений вдоль улицы К. Либкнехта и до середины квартала вдоль улиц С. Перовской и Горная до 12,87 м.;
3) уменьшения норматива — количество машино-мест до 10.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА «ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ», В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000034:21390, ПЛОЩАДЬЮ 965 КВ. М,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, В ЧАСТИ:
1) УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПРОЦЕНТА ЗАСТРОЙКИ НАДЗЕМНОЙ
ЧАСТИ ДО 68%;
2) УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ДО КАРНИЗА ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ ВДОЛЬ УЛИЦЫ К. ЛИБКНЕХТА И ДО СЕРЕДИНЫ КВАРТАЛА
ВДОЛЬ УЛИЦ С. ПЕРОВСКОЙ И ГОРНАЯ ДО 12,87 М;
3) УМЕНЬШЕНИЯ НОРМАТИВА — КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ ДО 10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000028:701, площадью 1767 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Свердловский район, ул. Майская, 26, кв. 1, по заявлению Игнатьева А.Е. (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которых подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утверж-
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денным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. №031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиция проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 12.02.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 12.02.2019 г. по 26.02.2019 г.
с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, 14б, каб. 408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска) в
период с 12.02.2019 г. по 26.02.2019 г., с 09.00 до 12.00 (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 26.02.2019 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Майская, 26
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 12.02.2019 г. по 26.02.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 12.02.2019
г. по 26.02.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 12.02.2019 г., а также размещены
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими
доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 05.02.2019
г. по 05.03.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

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

от 31.01.2019
№944-02-37/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения 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. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000028:701, площадью 1767 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Майская, 26, кв. 1 (далее — публичные
слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по
проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ТЕПЛОВАЯ
СЕТЬ ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ТЕПЛОСЕТИ ОТ ТК-3Б-36-3-9
— ТК-3Б-36-3-11 И ОТ ТК-3Б-36-5-9 ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000026:9473»
5 февраля 2019 г.
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.12.2018 г. № 944-02-536/8 «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Тепловая сеть от точки подключения на участке теплосети от ТК-3Б-36-3-9 — ТК3Б-36-3-11 и от ТК-3Б-36-5-9 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:9473».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Тепловая сеть от точки
подключения на участке теплосети от ТК-3Б-36-3-9 — ТК-3Б-36-3-11 и от ТК-3Б-36-5-9 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:9473» (далее — проект) подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 25 января 2019 г.
Общие сведения о проекте планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Тепловая сеть от точки подключения на участке теплосети от ТК-3Б-36-3-9 — ТК-3Б-36-3-11 и от ТК-3Б-36-5-9 до границы земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000026:9473»:
– срок разработки 2018 г.;
– разработчик АО «СибЭнергоГруп».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 24.01.2019 г. с 12.10 до 12.40 часов, по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14 б, каб. 112 (актовый зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, отсутствовали.
Представитель АО «СибЭнергоГруп» Щемелева Анна Константиновна представила доклад, сопровождаемый демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Тепловая сеть от точки подключения на участке теплосети от ТК-3Б-36-3-9 — ТК3Б-36-3-11 и от ТК-3Б-36-5-9 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:9473».
Председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Секретарь публичных слушаний

А.Х. Ким
А.А. Безносова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

от 28.12.2018

№ 203-02-133/8

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска
на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12, руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Основ законодательства Российской Федерации о
культуре, статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, постановлением администрации города
Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», распоряжением администрации
города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031-10-39/8 «О положении о комитете по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 22 ноября 2018 года № 203-02-107/8, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции
Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации
города Иркутска для опубликования настоящего Распоряжения с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

В.В. Барышников

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска
от 28.12.2018 № 203-02-133/8
«Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска
от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7

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

Наименование мероприятий

Источник финансиро-вания

Финансовое обеспечение,
Ожидаемый результат
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУДО и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УКТМП КСПК
1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджет города 733 119,7
752 534,8
760 205,8
МБУК, МБУ ДО города Иркутска, находящимися в веде- Иркутска
нии УКТМП КСПК, в том числе:
1.1.1.
Выполнение муниципального задания учредителя на
Бюджет города 357 347,0
368 234,0
370 073,0
Сохранение и развитие системы дополнительоказание услуг по предоставлению дополнительного об- Иркутска
ного образования детей в сфере культуры и
разования в сфере культуры МБУ ДО города Иркутска
искусства; улучшение качества предоставляемых
услуг; увеличение количества победителей в
фестивалях и конкурсах

Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель
ОРМУ УКТМП КСПК
ОРМУ УКТМП КСПК
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.
1.1.6.1.

1.1.6.2.

1.2.

1.2.1.

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

Выполнение муниципального задания учредителя на
оказание услуг по организации культурно-досуговой
деятельности (МБУК «ТДК «Солнышко», МБУК «ГТК
«Любимовка», МБУК «ТК «Созвездие»)
Выполнение функций казенными учреждениями, в том
числе:
Обеспечение единого взаимосвязанного технологического процесса ведения бухгалтерского учета, систематического контроля за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности

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

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

1.2.1.1.

МБУ ДО

1.2.1.2.

МБУК ТДЦ «Солнышко»; МБУК ГТК «Любимовка»

1.2.1.3.

МБУК ГЦБСП

1.2.1.4

МБУК ЦБС

1.2.1.5.

МБУК МИГИ

1.2.1.6

МБУГ ИГТНД

1.2.1.7.

МБУК ГЦБСП, ЦБС (Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек)

1.2.2.

1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.4.

1.2.4.1.

Организация и проведение текущего ремонта, а также
проведение мероприятий в целях мер безопасности
МБУК и МБУ ДО города Иркутска, в том числе:
МБУК ЦБС

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Бюджет города
Иркутска

66 939,00

69 004,00

69 926,0

Обеспечение населению доступа к культурному
наследию; увеличение фондов музея

ОРМУ УКТМП КСПК

Бюджет города
Иркутска

165 841,7

167 029,0

167 869,0

ОРМУ УКТМП КСПК

Бюджет города
Иркутска

42 760,0

42 717,0

43 780,0

Бюджет города
Иркутска

42 401,0

53 276,80

53 333,8

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

Бюджет города
Иркутска
Бюджет города
Иркутска

57 831,0

52 274,0

55 224,0

11 565,0

11 472,0

11 488,0

Совершенствование единого взаимосвязанного
технологического процесса ведения бухгалтерского учета, систематического контроля за
исполнением МБУ ДО города Иркутска планов
финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет города
Иркутска

46 266,0

40 802,0

43 736,0

Сохранение объектов культурно — историческо- ОРМУ УКТМП КСПК
го наследия, увеличение количества экскурсий,
культурно-просветительских и культурно-массовых мероприятий на территории МКУК «Дом
Европы»

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

26 805,1

10 013,0

10 013,0

42,4

0,0

0,0

48,9

0,0

0,0

Улучшение качества муниципальных услуг населению, укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры;
получение людьми с ограниченными возможностями дополнительных услуг; развитие системы
поддержки одаренных детей

6 417,5

5 013,0

5 013,0

ОРМУ УКТМП КСПК

42,4

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

48,9

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

2 118,0

2 353,0

2 353,0

ОРМУ УКТМП КСПК

477,0

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

96,0

319,0

200,0

ОРМУ УКТМП КСПК

569,0

1 331,0

1 500,0

ОРМУ УКТМП КСПК

1 920,0

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

1 146,2

1 010,0

960,0

ОРМУ УКТМП КСПК

91,3

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

42,4

0,0

0,0

48,9

0,0

0,0

14 125,6

5 000,0

5 000,0

ОРМУ УКТМП КСПК

2 118,0

1 000,0

1 000,0

ОРМУ УКТМП КСПК

500,0

200,0

200,0

ОРМУ УКТМП КСПК

8 187,0

3 000,0

3 000,0

ОРМУ УКТМП КСПК

1 526,5

300,0

300,0

ОРМУ УКТМП КСПК

1 794,1

500,0

500,0

ОРМУ УКТМП КСПК

262,0

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

262,0

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

6 000,0

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

6 000,0

0,0

0,0

ОРМУ УКТМП КСПК

Бюджет города
Иркутска
МБУК ГЦБСП
Бюджет города
Иркутска
МБУ ДО
Бюджет города
Иркутска
МБУК МИГИ
Бюджет города
Иркутска
МБУК ИГТНД
Бюджет города
Иркутска
Организация и проведение капитального ремонта МБУК Бюджет города
и МБУ ДО города Иркутска, в том числе:
Иркутска
МБУК ЦБС
Бюджет города
Иркутска
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
Бюджет города
недвижимого имущества в муниципальную собственИркутска
ность, в том числе:
В целях создания муниципального бюджетного учрежде- Бюджет города
ния культуры г. Иркутска клубного типа
Иркутска

ОРМУ УКТМП КСПК

ОРМУ УКТМП КСПК

ОРМУ УКТМП КСПК
ОРМУ УКТМП КСПК

ОРМУ УКТМП КСПК
ОРМУ УКТМП КСПК
ОРМУ УКТМП КСПК
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Итого по направлению 1, из них:
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760 016,1
762 547,8
770 218,8
Бюджет города 759 924,8
762547,8
770 218,8
Иркутска
Федеральный
42,4
0,0
0,0
бюджет
Областной
48,9
0,0
0,0
бюджет
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБУ ДО
и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УКТМП КСПК
ОРМУ УКТМП КСПК
100,0
100,0
Развитие кадрового потенциала сотрудников
2.1.
Организация подготовки и дополнительного професси- Бюджет города 100,0
учреждений культуры, дополнительного обраонального образования сотрудников МБУК, МБУ ДО и Иркутска
зования детей; повышение профессионального
казенных учреждений города Иркутска, находящихся
мастерства сотрудников муниципальных учрежв ведении УКТМП КСПК, на базе профессиональных
дений культуры
образовательных организаций
Бюджет города 200,0
200,0
200,0
ОРМУ УКТМП КСПК
2.2.
Организация и проведение конкурсов профессиональИркутска
ного мастерства среди сотрудников по направлениям
деятельности
0,0
0,0
ОРМУ УКТМП КСПК
2.3.
Предоставление единовременной денежной выплаты мо- Бюджет города 800,0
лодым специалистам из числа работников муниципаль- Иркутска
ных учреждений культуры и педагогических работников
Итого по направлению 2:
1 100,0
300,0
300,0
3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры
400,0
400,0
Развитие системы поддержки одаренных детей
ОРМУ УКТМП КСПК
3.1.
Организация и проведение мероприятий для выявления Бюджет города 400,0
Иркутска
одаренных детей в сфере культуры (конкурсы, концерты, выставки, методические семинары, мастер-классы и
другие подобные мероприятия)
Бюджет города 850,0
850,0
850,0
ОРМУ УКТМП КСПК
3.2.
Предоставление дополнительной меры социальной
Иркутска
поддержки для одаренных детей, достигших успехов в
музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска
Бюджет города 1 117,0
1 000,0
1 000,0
ОРМУ УКТМП КСПК
3.3.
Обеспечение участия учащихся МБУ ДО города ИрИркутска
кутска, детских творческих коллективов в конкурсах,
выставках, фестивалях, чтениях, конференциях и других
подобных мероприятиях различных уровней (областных, региональных, всероссийских, международных)
Итого по направлению 3:
2 367,0
2 250,0
2 250,0
4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске
ОДТПТ УКТМП КСПК
Бюджет города 59 741,2
58 028,2
58 405,2
Высокий уровень проведения общегородских
4.1.
Проведение общегородских мероприятий на территоИркутска
мероприятий, в том числе направленных на
рии города Иркутска; организация работ по изданию
сохранение, возрождение и развитие народных
печатной продукции (книг, буклетов, альбомов) в
художественных промыслов и традиционного
рамках проведения мероприятий; выполнение муницинародного художественного творчества в городе
пального задания учредителя на выполнение работ МАУ
Иркутске; увеличение посещаемости клубов,
«Праздник»
экспериментальных площадок, кружков, мастерских
0,0
0,0
ОДТПТ УКТМП КСПК
4.2.
Реализация комплекса мер, направленных на совершен- Бюджет города 6 521,0
Иркутска
ствование и развитие материально-технической базы
МАУ «Праздник»
1 620,0
1 620,0
Развитие творческой инициативы граждан
ОДТПТ УКТМП КСПК
4.3.
Проведение конкурса творческих проектов: предостав- Бюджет города 1 469,0
Иркутска
ление из бюджета города Иркутска субсидий в связи с
выполнением работ, оказанием услуг в области развития
культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.4.
Приобретение цветов для поздравлений
Бюджет города 100,0
300,0
300,0
ОРМУ УКТМП
Иркутска
КСПК
4.5.
Проведение научно-практических конференций, издаБюджет города 0,0
0,0
0,0
ОРМУ УКТМП КСПК
ние книг
Иркутска
Итого по направлению 4:
67 831,2
59 948,2
60 325,2
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, из них
831 314,3
825 046,0
833 094,0
Бюджет города 831 223,0
825 046,0
833 094,0
Иркутска
Федеральный
42,4
0,0
0,0
бюджет
Областной
48,9
0,0
0,0
бюджет
Список сокращений:
водствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Основ законодательства Российской Федерации о
Г.Б. — Городской бюджет;
культуре, статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, постановлением администрации города
ГТК — Городской творческий клуб;
Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации
ГЦБСП — Гуманитарный центр — библиотека им. семьи Полевых
и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», распоряжением администрации
МАУ — Муниципальное автономное учреждение города Иркутска;
МБУ ДО — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования: музыкальные, города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031-10-39/8 «О положении о комитете по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска»:
художественные школы, школы искусств города Иркутска;
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на
МБУ ДО ДМШ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
2013-2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение №1).
музыкальная школа» города Иркутска;
2. Отменить:
МБУ ДО ДХШ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
художественная школа» города Иркутска;
МБУ ДО ДШИ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская администрации города Иркутска от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год
школа искусств» города Иркутска;
и плановый период 2019 — 2020 годов»;
МБУК — Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре адМБУК ИГТНД — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Иркутский городской театр наминистрации города Иркутска от 14 марта 2018 года № 203-02-16/18 «О внесении изменений в План меродной драмы»;
МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей роприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018
го и плановый период 2019 и 2020 годов»;
истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»;
3) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
МКУК — Муниципальное казенное учреждение культуры города Иркутска;
ОДТПТ УКТМП КСПК — Отдел досуга и творческих проектов комитета по социальной политике и администрации города Иркутска от 12 июля 2018 года № 203-02-65/8 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
культуре администрации города Иркутска;
ОРМУ УКТМП КСПК — Отдел по работе с муниципальными учреждениями комитета по социальной города Иркутска от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый
политике и культуре администрации города Иркутска;
период 2019 и 2020 годов»;
ТДК — Творческий детский клуб;
4) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
УКТМП КСПК — Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной
администрации города Иркутска от 11 октября 2018 года № 203-02-91/8 «О внесении изменения в распополитике и культуре администрации города Иркутска.
ряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7 «Об утверждении Плана мероприятий по
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый
Г. ИРКУТСК
период 2019 и 2020 годов»;
АДМИНИСТРАЦИЯ
5) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
администрации города Иркутска от 22 ноября 2018 года № 203-02-107/8 «О внесении изменения в распоЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7 «Об утверждении Плана мероприятий по
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2018
№ 203-02-134/8 реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»;
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура
6) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
Иркутска на 2013-2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
администрации города Иркутска от 28 декабря 2018 года № 203-02-65/8 «О внесении изменения в распоВ целях реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2021 годы», утвержден- ряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администраной постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12, руко- ции города Иркутска от 5 декабря 2017 года № 203-02-209/7 «Об утверждении Плана мероприятий по
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реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».
3. Начальнику управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации
города Иркутска для опубликования настоящего Распоряжения с приложением.
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
В.В. Барышников
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска
от 28.12.2018 № 203-02-134/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013-2021 ГОДЫ»
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

2019 год
2020 год
2021 год
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУДО и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УКТМП КСПК
1.1.

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУ ДО
города Иркутска, находящимися в ведении УКТМП КСПК, в том числе:

1.1.1.

Выполнение муниципального задания учредителя на оказание услуг по
предоставлению дополнительного образования в сфере культуры МБУ
ДО города Иркутска
Выполнение муниципального задания учредителя на оказание услуг
(выполнение работ) по публикации музейных предметов, музейных
коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных
изданиях и других видах носителей; формирование музейного фонда,
хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного
фонда
Выполнение муниципального задания учредителя на оказание услуг
(выполнение работ) по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения; комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
Выполнение муниципального задания учредителя на оказание услуг
(выполнение работ) по организации культурно-досуговой деятельности, показу, созданию спектаклей (МБУК ИГТНД)

1.1.5.

1.1.6.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

752 727,0

755 448,0

761 416,0

362 714,0

368 234,0

370 073,0

67 548,0

70 641,0

70 673,0

Обеспечение населению доступа к культурному наследию; увеличение фондов музея

Бюджет
города
Иркутска

167 732,0

168 329,0

169 320,0

Бюджет
города
Иркутска

42 215,0

43 944,0

44 411,0

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

Бюджет
города
Иркутска

53 023,0

52 643,0

52 672,0

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

Выполнение функций казенными учреждениями, в том числе:

Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

59 495,0

51 657,0

54 267,0

11 472,0

11 488,0

11 504,0

48 023,0

40 169,0

42 763,0

9 800,0

10 291,0

10 291,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 652,0

5 013,0

5 013,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 353,0

2 353,0

2 353,0

202,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

569,0

1 500,0

1 500,0

650,0

0,0

0,0

878,0

960,0

960,0

1.1.6.1. Обеспечение единого взаимосвязанного технологического процесса
ведения бухгалтерского учета, систематического контроля за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной
деятельности
1.1.6.2. Обеспечение мероприятий, направленных на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности города Иркутска;
организация экскурсионной деятельности по территории учреждения,
проведение культурно-просветительских и культурно-массовых мероприятий
1.2.
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и
развитие материально-технической базы МБУК и МБУ ДО города
Иркутска, в том числе:

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4

1.2.1.5.

1.2.1.6

Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Приобретение основных средств для МБУК и МБУ ДО города Иркутска, Бюджет
в том числе:
города
Иркутска
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
МБУ ДО
Бюджет
города
Иркутска
МБУК ТДЦ «Солнышко»
Бюджет
города
Иркутска
МБУК ГЦБСП
Бюджет
города
Иркутска
МБУК ЦБС
Бюджет
города
Иркутска
МБУК МИГИ
Бюджет
города
Иркутска
МБУГ ИГТНД
Бюджет
города
Иркутска

Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; улучшение
качества предоставляемых услуг; увеличение количества
победителей в фестивалях и конкурсах

КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК

Совершенствование единого взаимосвязанного технологического процесса ведения бухгалтерского учета,
систематического контроля за исполнением МБУ ДО
города Иркутска планов финансово-хозяйственной
деятельности
Сохранение объектов культурно — исторического наследия, увеличение количества экскурсий, культурно-просветительских и культурно-массовых мероприятий на
территории МКУК «Дом Европы»

Улучшение качества муниципальных услуг населению,
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; получение людьми с
ограниченными возможностями дополнительных услуг;
развитие системы поддержки одаренных детей

КСПК
ОРМУ УКТМП
КСПК

26

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

5 февраля 2019 года | № 4 (801)

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

Бюджет
0,0
0,0
0,0
города
Иркутска
Феде0,0
0,0
0,0
ральный
бюджет
Областной 0,0
0,0
0,0
бюджет
1.2.2.
Организация и проведение текущего ремонта, а также проведение меро- Бюджет
5 148,0
5 278,0
5 278,0
приятий в целях мер безопасности МБУК и МБУ ДО города Иркутска,
города
в том числе:
Иркутска
1.2.2.1. МБУК ЦБС
Бюджет
1 500,0
1 000,0
1 000,0
города
Иркутска
1.2.2.2. МБУК ГЦБСП
Бюджет
200,0
200,0
200,0
города
Иркутска
1.2.2.3. МБУ ДО
Бюджет
3 278,0
3 278,0
3 278,0
города
Иркутска
1.2.2.4. МБУК МИГИ
Бюджет
0,0
300,0
300,0
города
Иркутска
1.2.2.5. МБУК ИГТНД
Бюджет
0,0
500,0
500,0
города
Иркутска
1.2.2.6. МБУК ГТК Любимовка
Бюджет
170,0
0,0
0,0
города
Иркутска
1.2.3.
Организация и проведение капитального ремонта МБУК и МБУ ДО
Бюджет
0,0
0,0
0,0
города Иркутска
города
Иркутска
1.3.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг орга- Бюджет
516,0
0,0
0,0
низациями, подведомственным УКТМП
города
Иркутска
Итого по направлению 1, из них:
763 043,0
765 739,0
771 707,0
Бюджет
763 043,0
765 739,0
771 707,0
города
Иркутска
Феде0,0
0,0
0,0
ральный
бюджет
Областной 0,0
0,0
0,0
бюджет
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБУ ДО и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УКТМП КСПК
2.1.
Организация подготовки и дополнительного профессионального обра- Бюджет
100,0
100,0
100,0
Развитие кадрового потенциала сотрудников учрежКСПК
зования сотрудников МБУК, МБУ ДО и казенных учреждений города
города
дений культуры, дополнительного образования детей;
ОРМУ УКТМП
Иркутска, находящихся в ведении УКТМП КСПК, на базе профессиоИркутска
повышение профессионального мастерства сотрудников КСПК
нальных образовательных организаций
муниципальных учреждений культуры
2.2.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
Бюджет
200,0
200,0
200,0
среди сотрудников по направлениям деятельности
города
Иркутска
2.3.
Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специБюджет
0,0
0,0
0,0
алистам из числа работников муниципальных учреждений культуры и
города
педагогических работников
Иркутска
Итого по направлению 2:
300,0
300,0
300,0
3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры
3.1.
Организация и проведение мероприятий для выявления одаренных
Бюджет
400,0
400,0
400,0
Развитие системы поддержки одаренных детей
КСПК
детей в сфере культуры (конкурсы, концерты, выставки, методические
города
ОРМУ УКТМП
семинары, мастер-классы и другие подобные мероприятия)
Иркутска
КСПК
3.2.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для
Бюджет
850,0
850,0
850,0
одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном города
искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска
Иркутска
3.3.
Обеспечение участия учащихся МБУ ДО города Иркутска, детских
Бюджет
1 000,0
1 000,0
1 000,0
творческих коллективов в конкурсах, выставках, фестивалях, чтениях,
города
конференциях и других подобных мероприятиях различных уровней
Иркутска
(областных, региональных, всероссийских, международных)
Итого по направлению 3:
2 250,0
2 250,0
2 250,0
4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске
4.1.
Проведение общегородских мероприятий на территории города Иркут- Бюджет
58 432,0
60 697,0
60 839,0
Высокий уровень проведения общегородских мероприя- КСПК
ска; организация работ по изданию печатной продукции (книг, буклегорода
тий, в том числе направленных на сохранение, возрожде- ОДТПТ УКТМП
тов, альбомов) в рамках проведения мероприятий; выполнение муници- Иркутска
ние и развитие народных художественных промыслов и КСПК
пального задания учредителя на выполнение работ МАУ «Праздник»
традиционного народного художественного творчества
в городе Иркутске; увеличение посещаемости клубов,
4.2.
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и
Бюджет
616,0
0,0
0,0
экспериментальных площадок, кружков, мастерских
развитие материально-технической базы МАУ «Праздник»
города
Иркутска
4.3.
Проведение конкурса творческих проектов: предоставление из бюджета Бюджет
1 620,0
1 620,0
1 620,0
Развитие творческой инициативы граждан
города Иркутска субсидий в связи с выполнением работ, оказанием
города
услуг в области развития культуры в соответствии с законодательством Иркутска
Российской Федерации
4.4.
Приобретение цветов для поздравлений
Бюджет
300,0
300,0
300,0
Повышение уровня организации мероприятий
КСПК
города
ОРМУ УКТМП
Иркутска
КСПК
4.5.
Проведение научно-практических конференций, издание книг
Бюджет
0,0
0,0
0,0
Популяризация результатов деятельности научного
города
сообщества города Иркутска, стимулирование развития
Иркутска
научной, культурной сфер
Итого по направлению 4:
60 968,0
62 617,0
62 759,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, из них
826 561,0
830 906,0
837 016,0
Бюджет
826 561,0
830 906,0
837 016,0
города
Иркутска
Феде0,0
0,0
0,0
ральный
бюджет
Областной 0,0
0,0
0,0
бюджет
Список сокращений:
Г.Б. — Городской бюджет;
ГТК — Городской творческий клуб;
ГЦБСП — Гуманитарный центр — библиотека им. семьи Полевых
МАУ — Муниципальное автономное учреждение города Иркутска;
МБУ ДО — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования: музыкальные, художественные школы, школы искусств города Иркутска;
МБУ ДО ДМШ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Иркутска;
МБУ ДО ДХШ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Иркутска;
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МБУ ДО ДШИ — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств» города Иркутска;
МБУК — Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска;
МБУК ИГТНД — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Иркутский городской театр народной драмы»;
МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей
истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»;
МКУК — Муниципальное казенное учреждение культуры города Иркутска;
ОДТПТ УКТМП КСПК — Отдел досуга и творческих проектов комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска;
ОРМУ УКТМП КСПК — Отдел по работе с муниципальными учреждениями комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска;
ТДК — Творческий детский клуб;
УКТМП КСПК — Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 24.01.2019 № 031-10-26/9, руководствуясь статьями 10, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме
мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8, на заседании Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 10 января
2019 года принято решение: за многолетний добросовестный труд в сфере лекарственного обеспечения жителей города
Иркутска, высокий профессионализм наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Свистунову Наталью Викторовну — директора муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская Аптека».
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 28.01.2019 № 031-10-32/9, за активную гражданскую позицию, деятельность, направленную на развитие общественного самоуправления в городе Иркутске, руководствуясь статьями 10, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города
Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8, на заседании Общественного совета по наградам при мэре города
Иркутска от 10 января 2019 года принято решение: наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Костромину
Любовь Викторовну — председателя территориального общественного самоуправления «Синюшина гора».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях технологического присоединения жилых домов к тепловым
сетям на период строительства объекта «Тепловая сеть от ТК-54Н-8-3-4-3 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2219», площадью 665 кв. м., в отношении части земельного участка с кадастровым номером
38:36:000000:6113, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в кадастровом квартале 38:36:000003.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 107, 201, 402,
409, тел. 52-00-79 (доб. 2-132) (с 09.00-13.00 и с 14.00-18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00) все рабочие дни, кроме субботы и воскресенья.
Настоящее сообщение публикуется в газете «Иркутск официальный», а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru)
Отдел кадастра и мониторинга земельного департамента КУМИ администрации г. Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
1.4

Внесение предложений по рассмотрению на заседании Комиссии вопросов,
отнесенных к компетенции Комиссии
Обеспечение сохранности документов
Комиссии, подготовка и передача их
в архив, уничтожение документов по
истечении сроков хранения
Освещение текущей деятельности Комиссии в средствах массовой информации и в рубрике «Избирательные комиссии города Иркутска» на официальном
сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Выступление от имени Комиссии с официальными заявлениями и информацией для средств массовой информации
о деятельности Комиссии, принятых
решениях и осуществляемых действиях
Ведение приема граждан по личным
вопросам
Организация личного приема граждан в
Комиссии в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года в
рамках Общероссийского дня приема
граждан
Работа по обращениям, заявлениям и
жалобам, поступившим в Комиссию

Весь период

Члены Комиссии

Постоянно

ПредседательСекретарьЭкспертная комиссия
Комиссии
ПредседательАппарат Комиссии

1.11

Работа по запросам правоохранительных и иных органов

Весь период

1.12

Представление интересов Комиссии в
судебных органах
Обращение с запросами по предоставлению необходимых сведений и
материалов в государственные органы,
органы местного самоуправления, иные
органы, а также к должностным лицам
указанных органов и организаций
Подготовка проекта бюджетной сметы
Избирательной комиссии города Иркутска на 2020 год и плановый период 2021
— 2022 годов и обоснований (расчетов)
плановых сметных показателей
Подготовка проекта плана — графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Избирательной комиссии города Иркутска
на 2020 год
Подготовка проекта плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Избирательной
комиссии города Иркутска, в том числе
для подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы города
Иркутска седьмого созыва на 2020
финансовый год и на плановый период
2021 — 2022 годов
Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Комиссии

По мере необходимости
По мере необходимости

1.5

1.6.

1.7

1.8
1.9

1.10

1.13

1.14

1.15

1.16

О Плане работы Избирательной комиссии города Иркутска на 2019 год
«31» января 2019 года
№ 23/80
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьей 48 Устава города Иркутска, Положением об Избирательной комиссии города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 6 мая 2014 года № 005-20-570975/4, Избирательная комиссия города Иркутска

1.17

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить План работы Избирательной комиссии города Иркутска на 2019 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иркутск официальный» и разместить в рубрике «Избирательные комиссии города Иркутска» на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Решения на Председателя Избирательной комиссии города Иркутска.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
А.А. Мельников
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска
О.А. Коэстани
Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии города Иркутска
от «31» января 2019 года № 23/80

ПЛАН РАБОТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2019 ГОД
В целях обеспечения конституционных прав граждан на участие в избирательном процессе,
проведения последовательной работы по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса, учитывая необходимость подготовки к проведению в 2019 году муниципальной избирательной кампании по
выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, Избирательная комиссия города
Иркутска (далее — Комиссия) основными направлениями своей деятельности считает:
I. Общая организация деятельности Комиссии, мероприятия по реализации избирательных
прав граждан и других участников избирательного процесса.
II. Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и других
участников избирательного процесса.
III. Информационно-разъяснительная деятельность.
IV. Проведение муниципальных выборов.
I. Общая организация деятельности Комиссии, мероприятия по реализации избирательных прав
граждан и других участников избирательного процесса
№
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный
Примечап/п
ние
1
2
3
4
5
1.1
Подготовка и проведение заседаний
По мере необходи- Председатель
Комиссии
мости
Комиссии (далее
— Председатель)
Секретарь Комиссии (далее — Секретарь)Аппарат
Комиссии
1.2
Доведение решений и иных материалов Весь период
ПредседательСеКомиссии до органов местного самоукретарьАппарат
правления, учреждений и организаций,
Комиссии
должностных лиц, общественных объединений, средств массовой информации
1.3
Контроль за реализацией решений
Весь период
Председатель
Комиссии

1.18

Весь период

Весь период

Председатель

Весь период

Председатель

Декабрь

ПредседательАппарат Комиссии

Весь период

ПредседательЧлены КомиссииАппарат Комиссии
ПредседательЧлены КомиссииАппарат Комиссии
ПредседательЧлены Комиссии
ПредседательАппарат Комиссии

Июль

Ноябрь

27

ПредседательКонсультант —
главный бухгалтер аппарата
Комиссии
ПредседательКонсультант аппарата
Комиссии

Июль

ПредседательКонсультант аппарата
Комиссии

Согласно карте внутреннего
финансового
контроля, плану
внутреннего финансового аудита,
утверждаемому
Председателем
Февраль

ПредседательАппарат Комиссии

Осуществление мероприятий по
Председатель
подготовке и проведению аттестации
муниципальных служащих аппарата
Комиссии
II. Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса
№
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный
Примерп/п
ное количество
участников/призеров
1
2
3
4
5
2.1
Анализ состояния, проблем и тенденПостоянно
Председатель
ций в развитии и повышении правовой
Секретарь Члены
культуры избирателей, организаторов
Комиссии
и других участников избирательного
процесса
2.2
Обучающие занятия с членами КоПостоянно
Председатель
миссии с правом решающего голоса,
Секретарь Члены
муниципальными служащими аппарата
Комиссии
Комиссии по повышению уровня знаний избирательного законодательства
2.3
Проведение комплекса мероприятий,
Февраль — март
Председатель Чле- 500 участпосвященных Дню молодого избирателя
ны КомиссииАп- ников
парат Комиссии
2.4
Проведение в ВУЗах, школах, колледжах Весь период
Председатель Члегорода Иркутска деловых, ознаконы КомиссииАпмительных семинаров по вопросам
парат Комиссии
повышения правовой и политической
культуры молодых и будущих избирателей
2.5
Организация прохождения в Комиссии В соответствии с
Председатель Чле- 10человек
ознакомительной, производственной,
графиками проны КомиссииАппреддипломной практики студентов
хождения практики парат Комиссии
ВУЗов города Иркутска
образовательных
организаций

28
2.6

2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Взаимодействие с Молодежной Думой
города Иркутска, школьными парламентами, органами ученического самоуправления по вопросам повышения
правовой культуры
Проведение встречи — беседы «Посвящение в избиратели» со студентами
первых курсов ЮИ ИГУ
Проведение открытых уроков по избирательной тематике, посвященных Дню
Конституции, для учащихся старших
классов средних общеобразовательных
учебных заведений города Иркутска

Весь период

Весь период
Декабрь

Проведение семинара — встречи «Твой
голос» в целях информирования избирателей, являющихся инвалидами об
участии в выборах

2-й квартал

Участие в мероприятиях по развитию
и повышению правовой культуры
избирателей, организаторов и других
участников избирательного процесса,
проводимых Избирательной комиссией
Иркутской области
Взаимодействие в рамках развития
и повышения правовой культуры
избирателей, организаторов и других
участников избирательного процесса с
ВУЗами, СУЗами города, департаментом
образования комитета по социальной
политике и культуре администрации
города Иркутска, МУК Центральная
библиотечная система города Иркутска
Участие в организации и проведении
Олимпиады по вопросам избирательного права и процесса среди студентов
юридических факультетов государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования города Иркутска

С учетом Плана
работы Избирательной комиссии
Иркутской области
Постоянно

ми 31, 32, 52 Устава города Иркутска, Положением о приватизации муниципального имущества города
Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005-20-100131/10,
Дума города Иркутска

Председатель Члены КомиссииАппарат Комиссии
Председатель Члены КомиссииАппарат Комиссии
Председатель
Члены КомиссииДепартамент
образования
комитета по социальной политике
и культуре администрации города
Иркутска (по
согласованию)
Председатель
Члены КомиссииОбщественные
организации
инвалидов (по
согласованию)
Председатель Члены КомиссииАппарат Комиссии

Р Е Ш И Л А:
50участников
100
-200участников

50-100
участников

Председатель Члены КомиссииАппарат Комиссии

По отдельным
срокам, с учетом
планов работы
Иркутских городских № 1, 2, 3, 4
территориальных
избирательных
комиссий

Председатель Чле- 50участны Комиссии
ников/16
призовых
мест

3
Весь период

4
Председатель

Весь период

Председатель Аппарат Комиссии

Февраль — март

Председатель Чле- 50-100
ны КомиссииАп- участнипарат Комиссии
ков
Председатель

3.4

Взаимодействие с представителями
средств массовой информации по
вопросам вовлечения избирателей в
избирательный процесс
3.5
Размещение и поддержание актуальной
наглядной информации на информационном стенде Комиссии
Проведение муниципальных выборов
№
Мероприятие
п/п
1
2
4.1
Подготовка проекта календарного плана
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города
Иркутска седьмого созыва 8 сентября
2019 года
4.2
Подготовка и проведение выборов
депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва 8 сентября 2019 года

Весь период

Весь период

Председатель Аппарат Комиссии

Срок исполнения

Ответственный

3
Май — июнь

4
ПредседательРуководитель аппарата Комиссии

Примерное количество
участников/призеров
5

Примечание
5

В соответствии
ПредседательЧлес календарным
ны комиссииАппланом мероприя- парат Комиссии
тий по подготовке и
проведению выборов депутатов Думы
города Иркутска
седьмого созыва 8
сентября 2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города
Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Думы
города Иркутска от 27 сентября 2018 года № 006-20-490766/8, и об отмене Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов, утвержденного решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года
№ 006-20-380559/7
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

г. Иркутск, ул.
Лызина, 7-в

6

г. Иркутск, ул.
Лызина, 7-в

7

г. Иркутск, ул.
Лызина, 7-в

8

г. Иркутск, ул.
Лызина, 7-в
г. Иркутск, ул.
Лызина, 7-в

10

г. Иркутск, ул.
Лызина, 7-в

11

г. Иркутск, бул.
Рябикова, д. 92-к

12

г. Иркутск, бул.
Рябикова, д. 92-к

13

г. Иркутск, бул.
Рябикова, д. 92-к
г. Иркутск, бул.
Рябикова, д. 92-к

15

г. Иркутск, ул.
Дзержинского,
д. 20-т

16

г. Иркутск, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 5/1,
пом. 5
г. Иркутск, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 5/1,
пом. 1
г. Иркутск, бул.
Постышева, д. 35

17

1
3.1

3.3

5

14

Ответственный

2
Обеспечение открытости и гласности в
деятельности Комиссии
Информационное обеспечение наполнения рубрики «Избирательные комиссии
города Иркутска» на официальном
сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Организация и проведение Дней открытых дверей в Комиссии

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Думы города Иркутска от 27 сентября
2018 года № 006-20-490766/8, с изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 29 ноября
2018 года № 006-20-510808/8, следующие изменения:
1) в Таблице № 1 строку «2019 год» дополнить пунктами 5-19 следующего содержания:
«

9

Информационно-разъяснительная деятельность
№
Мероприятие
Срок исполнения
п/п

3.2
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

«31» января 2019 года

В целях уточнения Прогнозных планов приватизации муниципального имущества города Иркутска,
руководствуясь статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 16, 51 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-

18

19

г. Иркутск, ул.
Баррикад, д. 54-г

Склад, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый
номер 38:36:000020:6432
Гараж, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый
номер 38:36:000020:6431
Аварийная служба, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0,
кадастровый номер 38:36:000020:6417
Навес

109,6

Гараж, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый
номер 38:36:000020:6254
Гараж, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый
номер: 38:36:000020:23291
Хлораторная, назначение: нежилое, инв. №
25:401:001:020490830, кадастровый номер
38:36:000031:20303
КНС, назначение: нежилое, 1-этажный, инв.
№ 25:401:001:020490840, кадастровый номер
38:36:000031:20302
Наименование: железобетонный забор КНС

344,9

468,0

162,4

196,0

81,5

1 493,0

Иной инженерный объект, наименование:
контактный резервуар железобетонный КНС
ДИБ.б
Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. №
25:401:001:020496730, кадастровый номер
38:36:000034:20724
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане
1-4, кадастровый номер 38:36:000034:14099
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: мезонин, номера на
поэтажном плане: 1-3, кадастровый номер
38:36:000034:14101
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал № 1, номер
на поэтажном плане: 1, кадастровый номер
38:36:000023:28535
Помещение, назначение: нежилое, этаж: 1,
номера на поэтажном плане: 1-5, кадастровый
номер 38:36:000018:16399

506,0

1 квартал

87,1

1 квартал

39,8

1 квартал

86,5

1 квартал
1 квартал

1 квартал
1 квартал

15,4

1 квартал

-

1 квартал

-

1 квартал

45,2

286,0

1 квартал

70

-

1 квартал

66,7

-

1 квартал

272,4

-

1 квартал

42,9

-

1 квартал

»;
2) в абзаце первом слова и цифры «в 2019 году ожидаются в размере 25 239,00 тыс. руб. (из которых 400,00 тыс.
руб. — доходы от приватизации земельных участков, на которых расположено приватизируемое муниципальное
имущество города Иркутска)» заменить словами и цифрами «в 2019 году ожидаются в размере 43 832,55 тыс. руб.
(из которых 5 499 тыс. руб. — доходы от приватизации земельных участков, на которых расположено приватизируемое муниципальное имущество города Иркутска)».
2. Отменить:
1) решение Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;
2) решение Думы города Иркутска от 26 октября 2017 года № 006-20-390589/7 «О внесении изменений в решения Думы города Иркутска от 01.11.2013 № 005-20-500856/3, от 27.10.2016 № 006-20-260421/6, от 28.09.2017 №
006-20-380559/7»;
3) решение Думы города Иркутска от 30 ноября 2017 года № 006-20-410616/7 «О внесении изменений в решения Думы города Иркутска от 27.10.2016 № 006-20-260421/6, от 28.09.2017 № 006-20-380559/7»:
4) решение Думы города Иркутска от 21 декабря 2017 года № 006-20-420637/7 «О внесении изменений в решения Думы города Иркутска от 27.10.2016 № 006-20-260421/6, от 28.09.2017 № 006-20-380559/7»;
5) решение Думы города Иркутска от 25 января 2018 года № 006-20-430641/8 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 28.09.2017 № 006-20-380559/7 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
6) пункт 2 решения Думы города Иркутска от 22 февраля 2018 года № 006-20-440667/8 «О внесении изменений в решения Думы города Иркутска от 26.04.2010 № 005-20-100131/10, от 28.09.2017 № 006-20-380559/7 и об
отмене некоторых муниципальных правовых актов»;
7) решение Думы города Иркутска от 26 апреля 2018 года № 006-20-460694/8 «О внесении изменения в решение Думы города Иркутска от 28.09.2017 № 006-20-380559/7 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
8) пункт 2 решения Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006-20-480738/8 «О внесении изменений
в решения Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005-20-100131/10 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества города Иркутска», от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
9) решение Думы города Иркутска от 27 сентября 2018 года № 006-20-490769/8 «О внесении изменений в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7»;
10) решение Думы города Иркутска от 25 октября 2018 года № 006-20-500786/8 «О внесении изменений в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7»;
11) пункт 1 решения Думы города Иркутска от 29 ноября 2018 года № 006-20-510808/8 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года №
006-20-380559/7, Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Думы города Иркутска от 27 сентября 2018 года
№ 006-20-490766/8»;
12) решение Думы города Иркутска от 20 декабря 2018 года № 006-20-520827/8 «О внесении изменений в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7».
3. Администрации города Иркутска:
1) разместить настоящее Решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, — www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.admirk.ru;
2) внести информационные справки:
а) в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 сентября 2018 года № 006-20-490766/8 о дате внесения в
него изменений настоящим Решением;
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б) в оригиналы решений Думы города Иркутска, указанных в подпунктах 6, 8, 11 пункта 2 настоящего Решения, о дате отмены настоящим Решением соответствующих пунктов;
в) в оригиналы решений Думы города Иркутска, указанных в подпунктах 15, 7, 9, 10, 12 пункта 2 настоящего
Решения, о дате их отмены настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530840/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об освобождении от муниципальной должности заместителя Председателя постоянной Комиссии
Думы города Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Савельева Алексея Вячеславовича
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

«31» января 2019 года

На основании личного заявления депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Савельева Алексея Вячеславовича от 20 декабря 2018 года, руководствуясьстатьями 35, 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 30, 31, 32 Устава города Иркутска, статьями 7, 8, 42 Регламента Думы города Иркутска, утвержденного
решением Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4,статьей 37 Положения об отдельных вопросах статуса депутатов Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 22 ноября
2007 года № 004-20-430678/7, статьями 3, 4 Положения о постоянных комиссиях Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года № 004-20-160185/5, Дума города Иркутска

РЕШИЛА:
1. Освободить депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 Савельева Алексея Вячеславовича от муниципальной должности заместителя Председателя
постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству.
2. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее Решение.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее — приведение в соответствие с установленными требованиями) в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
2) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. В области градостроительной деятельности, связанной с принятием решения о сносе самовольной постройки
либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществлением сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации:
3.5.1. Рассматривает уведомления о выявлении самовольной постройки и документы, подтверждающие наличие
признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, поступившие от комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
3.5.2. Принимает решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5.3. Обращается в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
3.5.4. Направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том,
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти,
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.
3.5.5. Осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.5.6. Выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами города Иркутска.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 информационную
справку о дате внесения в него изменений настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

______________ Е.Ю. Стекачев

___________ Д.В. Бердников

«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530843/8

«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530841/9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О рассмотрении заявления Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года
№ 02-01-5932/18 о досрочном прекращении полномочий депутата Г.И.Резникова
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

«31» января 2019 года

Рассмотрев заявление Губернатора Иркутской областиот 24 декабря 2018 года № 02-01-5932/18 о досрочном
прекращении полномочий депутата Г.И.Резникова, руководствуясь статьями 35, 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 121, 131 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьями 4 — 7 Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и проверке достоверности и полноты представленных ими сведенийо доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьями 31, 32, 34, 341 Устава города Иркутска,статьей 3 Положения об
отдельных вопросах статуса депутата Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутскаот 22 ноября 2007 года № 004-20-430687/7, Порядком досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности города Иркутска, за совершение коррупционных правонарушений, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года№ 005-20-460779/3, Регламентом Думы города Иркутска,
утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года№ 003-20-440543/4, Дума города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. В соответствии с частью 45 статьи 121 Федерального законаот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,частью 73 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 7 Закона Иркутской областиот 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности,
сведений о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера»,пунктом 9 Порядка досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности города Иркутска, за совершение коррупционных правонарушений,
утвержденного решением Думы города Иркутскаот 28 июня 2018 года № 006-20-480753/8, обратиться
к Губернатору Иркутской области с ходатайством направить в Думу города Иркутска проект решения
Думы города Иркутска о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Иркутска шестого
созыва по одномандатному избирательному округу№ 6 Резникова Григория Игоревича, а также документы, подтверждающие факты, являющиеся основанием для досрочного прекращения его полномочий.
2. Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Резникова Григория Игоревича на ближайшем заседании Думы города Иркутска, следующем за днем поступления документов, указанныхв пункте
1 настоящего Решения.
3. Администрации города Иркутска официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев

О внесении изменений в Положение о комитете по градостроительной политике
администрации города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160258/5
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

«31» января 2019 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 8, 5532 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16,
35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска, утвержденное
решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160258/5, с последними изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска
от 26 октября 2018 года № 006-20-500794/8, изменения, дополнив пункт 3.1 подпунктами 3.1.984 и 3.1.985 следующего
содержания:
«3.1.984. Принимает уведомления о выявлении самовольной постройки и документы, подтверждающие наличие
признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, поступающие в администрацию города Иркутска от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
3.1.985. По результатам анализа уведомлений и документов, указанных в подпункте 3.1.984 настоящего пункта, направляет на рассмотрение в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
данные уведомления и документы, а также заключения, содержащие информацию, необходимую для совершения комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска одного из действий, указанных в части 2 статьи 5532 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160258/5 «О комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска» информационную справку о внесенных в него настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530842/9

Мэр города Иркутска

______________ Е.Ю. Стекачев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

___________ Д.В. Бердников

«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530844/8

«31» января 2019 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 8, 5532 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска,
утвержденное решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5, с последними изменениями,
внесенными решением Думы города Иркутска от 1 октября 2018 года № 006-20-490783/8, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Правобережным округом
администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011
года № 005-20-230339/1
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

«31» января 2019 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», статьями 11, 31, 32, 46 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Правобережным округом администрации города
Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230339/1, с последними
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изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 1 октября 2018 года № 006-20-490774/8, следующие изменения:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории, подведомственной Комитету, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;»;
2) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) участвует в ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в части мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории, подведомственной Комитету;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230339/1 информационную справку о внесенных в него настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

______________ Е.Ю. Стекачев

___________ Д.В. Бердников

«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530845/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011
года № 005-20-230340/1
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

«31» января 2019 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», статьями 11, 31, 32, 46 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230340/1, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 1 октября 2018 года № 006-20-490774/8, следующие изменения:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории, подведомственной Комитету, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;»;
2) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) участвует в ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в части мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории, подведомственной Комитету;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230340/1 информационную справку о внесенных в него настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

______________ Е.Ю. Стекачев

___________ Д.В. Бердников

«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530846/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011
года № 005-20-230341/1
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

«31» января 2019 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», статьями 11, 31, 32, 46 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230341/1, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 1 октября 2018 года № 006-20-490774/8,
следующие изменения:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории, подведомственной Комитету, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;»;
2) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) участвует в ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в части мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории, подведомственной Комитету;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230341/1 информационную справку о внесенных в него настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска
______________ Е.Ю. Стекачев
«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530847/8

Мэр города Иркутска
___________ Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Октябрьским округом
администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011
года № 005-20-230342/1
Принято на ____заседании
Думы города Иркутска 6-го созыва

«____»__________2019 г.

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», статьями 11, 31, 32, 46 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 15 Положения о Комитете по управлению Октябрьским округом администрации города
Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230342/1, с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 1 октября 2018 года № 006-20-490774/8, следующие изменения:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории, подведомственной Комитету, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;»;
2) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) участвует в ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в части мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории, подведомственной Комитету;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230342/1 информационную справку о внесенных в него настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

______________ Е.Ю. Стекачев

___________ Д.В. Бердников

«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530848/9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О создании Совета Думы города Иркутска шестого созыва
Принято на 53 заседании
Думы города Иркутска 6 созыва

«31» января 2019 года

Руководствуясь статьями 30, 31, 32 Устава города Иркутска,статьей 11 Регламента Думы города Иркутска,
утвержденного решением Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4, решением Думы города
Иркутска от 26 сентября 2014 года№ 006-20-010004/4 «Об избрании на муниципальные должности в Думе города
Иркутска шестого созыва», решением Думы города Иркутскаот 31 октября 2014 года № 006-20-020011/4 «О формировании комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по противодействию коррупции», решением Думы
города Иркутска от 29 сентября 2016 года№ 006-20-250389/6 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 и освобождении от
муниципальной должности Председателя постоянной комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике
Думы города Иркутска Новожилова Владимира Александровича», решением Думы города Иркутскаот 27 октября 2016 года № 006-20-260422/6 «Об избрании на муниципальные должности в Думе города Иркутска шестого
созыва и освобождении от муниципальной должности в Думе города Иркутска», решением Думы города Иркутска от 29 марта 2018 года№ 006-20-450669/8 «Об избрании Председателя Думы города Иркутска шестого созыва»,
решением Думы города Иркутскаот 27 сентября 2018 года № 006-20-490764/8 «О внесении изменения в пункт
2 решения Думы города Иркутска от 29 марта 2018 года№ 006-20-450669/8 «Об избрании Председателя Думы
города Иркутска шестого созыва», решением Думы города Иркутскаот 29 марта 2018 года № 006-20-450671/8 «Об
избрании заместителя Председателя Думы города Иркутска шестого созыва», решением Думы города Иркутска
от 27 сентября 2018 года № 006-20-490763/8«Об освобождении от муниципальной должности в Думе города Иркутска и об избрании на муниципальную должность в Думе города Иркутска шестого созыва», решением Думы
города Иркутскаот 20 декабря 2018 года № 006-20-520830/8 «Об избрании на муниципальные должности в Думе
города Иркутска шестого созыва»,решением Думы города Иркутска от 20 декабря 2018 года№ 006-20-520829/8 «О
формировании постоянных комиссий Думы города Иркутска шестого созыва», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Создать Совет Думы города Иркутска шестого созыва.
2. Принять к сведению, что в состав Совета Думы города Иркутска шестого созыва в качестве членов с правом решающего голоса входят депутаты:
1) замещающие муниципальные должности в Думе города Иркутска шестого созыва на постоянной основе:
Стекачев Евгений Юрьевич — Председатель Думы города Иркутска шестого созыва;
Ханхалаев Александр Казакович — заместитель Председателя Думы города Иркутска шестого созыва;
2) председатели постоянных комиссий Думы города Иркутска шестого созыва, руководители депутатских
объединений:
Свердлов Владислав Леонидович — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по мандатам, регламенту и депутатской этике;
Выговский Евгений Леонидович — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по социальной политике;
Ильичев Виктор Геннадьевич — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва
по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна;
Панько Александр Георгиевич — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва
по собственности и земельным отношениям;
Коренев Юрий Диомидович — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва
по жилищно — коммунальному хозяйству и благоустройству;
Есева Жанна Владимировна — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва
по экономической политике и бюджету;
Распутин Алексей Владимирович — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по муниципальному законодательству и правопорядку;
Савельев Алексей Вячеславович — председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды;
Потапов Владимир Васильевич — руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе города Иркутска шестого созыва.
3. Включить в состав Совета Думы города Иркутска шестого созыва в качестве членов с правом решающего
голоса:
Хоменко Андрея Павловича — заместителя Председателя Думы города Иркутска шестого созыва;
Матвийчука Виталия Николаевича — заместителя Председателя Думы города Иркутска шестого созыва;
Гущина Ивана Анатольевича — председателя комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по противодействию коррупции.
4. Отменить:
1) решение Думы города Иркутска от 31 октября 2014 года№ 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска шестого созыва»;
2) решение Думы города Иркутска от 26 февраля 2015 года№ 006-20-070086/5 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 31.10.2014 № 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска шестого
созыва»;

5 февраля 2019 года | № 4 (801)

31

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

3) решение Думы города Иркутска от 28 мая 2015 года№ 006-20-110137/5 «О внесении изменений в решение
Думы города Иркутска от 31.10.2014 № 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска шестого созыва»;
4) решение Думы города Иркутска от 24 ноября 2016 года№ 006-20-270432/6 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 31.10.2014 № 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска шестого
созыва»;
5) решение Думы города Иркутска от 26 апреля 2018 года№ 006-20-460692/8 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 31.10.2014 № 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска шестого
созыва».
5. Администрации города Иркутска:
1) официально опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригиналы решений Думы города Иркутска, указанных в пункте 4 настоящего Решения информационную справку о дате их отмены настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев
«31» января 2019 г.
№ 006 — 20 — 530849/9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000021:31359, площадью 254 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Красных Мадьяр, по заявлению Томарева В.В., Томарева А.В. (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением
Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, Положением о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. №
031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 12.02.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 12.02.2019 г. по 27.02.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб.
408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с 12.02.2019 г. по
27.02.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг, кроме праздничных дней).
Собрание участников публичных слушаний состоится 27.02.2019 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, рядом с домом № 25.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 12.02.2019 г. по 27.02.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 12.02.2019 г. по
27.02.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг, кроме праздничных дней) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 12.02.2019 г., а также размещены на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников
публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 05.02.2019 г. по 06.03.2019 г .
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2018
№ 404-02-660/18_
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 15 декабря 2017 года № 404-02-517/17
В целях реализации муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013–2020 годы», руководствуясь статьями 16, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230343/1 «О Комитете городского обустройства администрации города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября
2013 года № 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 15 декабря 2017 года № 404-02-517/17 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на период 2013-2020 годы», на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с последними изменениями, внесенными
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города
Иркутска от 12 октября 2018 года № 404-02-468/18 (далее — распоряжение), следующее изменение:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложением в управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 29.12.2018 № 404-02-660/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятия

1. Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
1.1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения,
включая прохождение государственной экспертизы
1.2.
Строительство сетей водоснабжения
1.3.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения

Итого по направлению 1:
2. Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
2.1.
Ремонт линий наружного освещения на территории сектора индивидуальной жилой
застройки, оплата за технологическое присоединение
2.2.
Разработка и корректировка ПСД по устройству линий наружного освещения
2.3.

Устройство линий наружного освещения на территории сектора индивидуальной жилой
застройки, оплата за технологическое присоединение, исполнительная съемка

Источники финанси-рования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель

бюджет города
Иркутска
бюджет города
Иркутска
бюджет города
Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие систем холодного
водоснабжения сектора
индивидуальной жилой
застройки

КГО (ДИК и ЖФ
отдел инженерных
коммуникаций)

11 434,0

0,0

0,0

11 434,0

0,0

0,0

3265,0

10000,0

10000,0

932,0

1000,0

1000,0

КГО (ДИК и ЖФ
отдел инженерных
коммуникаций)

19023,0

9000,0

9000,0

Развитие сетей наружного
освещения. Приведение
в нормативное состояние
светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок
наружного освещения

бюджет города
Иркутска
бюджет города
Иркутска
бюджет города
Иркутска

Итого по направлению 2:
23 220,0
20 000,0
20 000,0
3. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
3.1.
Устройство и ремонт контейнерных площадок, в том числе: закупка контейнеров накопи- бюджет города 0,0
0,0
0,0
Обеспечение надлежащего КГО
телей
Иркутска
санитарного состояния
сектора индивидуальной
3.2.
Организация вывоза ТКО
бюджет города 0,0
0,0
0,0
жилой застройки
Иркутска
Итого по направлению 3:
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по Плану:
34 654,0
20 000,0
20 000,0
ительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных воДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского просах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной
обустройства администрации города Иркутска
деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке правил
Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.Ю. Федорова 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 участЗаместитель председателя комитета — начальник департамента инженерных
ков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
администрации города Иркутска
Д.В. Анчутин
вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастроИсп. С.В. Шадрина, т.52-01-36
вым номером 38:36:000021:31359, площадью 254 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр (далее — публичные слушания, проект).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Г. ИРКУТСК
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренАДМИНИСТРАЦИЯ
ного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по проекту;
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также распространение иными спосоЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
бами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
РАСПОРЯЖЕНИЕ
а) проекта и информационных материалов к нему;
от 31.01.2019 г..
№944-02-36/9
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе,
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
разрешенный вид использования земельного участка
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостро- администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разме-
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стить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (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 01.02.2019
№944-02-39/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения 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. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением администрации города Иркутска от
28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:2415, площадью 805 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Коммунаров, 4 (далее — публичные слушания,
проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные
слушания по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции
проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает
о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного

участка с кадастровым номером 38:36:000021:2415, площадью 805 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Коммунаров, 4, по заявлению Зимина
А.В. (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
Положением о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. №031-06-614/8, а также планом
работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиция проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по
градостроительной политике администрации города Иркутска), 12.02.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 12.02.2019 г. по 22.02.2019 г. с 9.00 до
13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска) в
период с 12.02.2019 г. по 22.02.2019 г., с 09.00 до 12.00 (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 22.02.2019 г. в 16.00 часов на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунаров,4.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 12.02.2019 г. по
22.02.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с
12.02.2019 г. по 22.02.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 12.02.2019 г., а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, с 05.02.2019 г. по 06.03.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении о бщес твенных о бс у ждений проектной документации намечаемой
хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы оценки воздейс твия
на окру жающ ую сред у
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной
деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным приказом
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общес твенные обс уждения проектной док ументации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Торгово-развлекательный центр, расположенный по а дрес у : г. Ирку тск, Ленинский район,
ул. Баумана».
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений — слушания.
Заказчик намечаемой деятельнос ти: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью
«БЕРКУТ» (ООО «БЕРКУТ»), а дрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 10, офис 5.
Мес то расположения о бъекта: г. Ирк у тск, Ленинский район, ул. Баумана. Ка дас тровый номер земельного учас тка 38:36:000005:28602.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом запланировано с троительс тво здания
торгово-развлекательного центра. Намечаемая деятельнос ть — новое с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский с тандарт», а дрес: 664081, г. Ирк у тск,
ул. Красноказачья, д.115, оф.221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации
г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24) совмес тно с ООО «Сибирский с тандарт» и ООО «БЕРКУТ».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации в течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации дос т упны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений
(в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221, с 9-00
до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 13 марта 2019
г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск,
ул. Проле тарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента нас тоящей пу бликации до проведения общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных
замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у
обеспечивае тся ООО «Сибирский с тандарт» и ООО «БЕРКУТ» в течение 30 дней после
окончания общес твенного обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден
заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.

22 февра ля 2019 года в 19.00 сос тоится собрание граждан для создания Народного
сове та Октябрьского района города Ирк у тска. Приглашаются все желающие. Мес то проведения у точняйте по тел.: 89994236204.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной
деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным приказом
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, проводятся общес твенные обс уждения проектной док ументации и материа лов оценки воздейс твия на окружающ ую сред у по объект у
Гос ударс твенной экологической экспертизы «Многоквартирные дома с подземной автос тоянкой по ул. Клары Це ткин и ул. Гоголя. Блок-секции 6, 7».
Форма проведения о бщес твенных о бс у ждений — слушания.
Заказчик: Са дохин Олег Ва лентинович, а дрес: 664047, г. Ирк у тск, ул. Трилиссера,
дом 48, кв. 38.
Мес то расположения о бъекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, Свердловский район,
ул. Клары Це ткин и Гоголя, ка дас тровый номер учас тка 38:36:000033:38397.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом запланировано с троительс тво многоквартирных домов с подземной автос тоянкой.
Разработчик тома (ОВОС): ООО «Проектная компания», а дрес 664045, Ирк у тская
облас ть, г. Ирк у тск, ул. Джамбула, 30/5.
Орг аниз аторами слушаний являются: отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации
г. Ирк у тска совмес тно с ООО «Проектная компания».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в течение 30 дней с момента пу бликации дос т упны для ознакомления
и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск,
ул. Да льневос точная, 128, офис ООО «Проектная компания», понедельник — пятница
с 9-00 до 17-00 часов.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 04 марта 2019
года в 11:00 часов мес тного времени в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации
г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирку тск, ул. Проле тарская, дом 11, кабине т 10.
Сроки проведения ОВОС от момента нас тоящей пу бликации до проведения общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных
замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у
обеспечивае тся ООО «Проектная компания» в течении 30 дней после окончания общес твенного обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден
заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.
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