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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

на 2013 год — 5 825 164,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 298 272,5 тыс. рублей;
областного бюджета — 2 526 892,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 6 845 857,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 309 419,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 536 438,2 тыс. рублей;
на 2015 год — 6 880 851,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 377 449,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 241 872,7 тыс. рублей;
федерального бюджета — 261 529,8 тыс. рублей;
на 2016 год — 7 006 668,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 342 417,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 664 251,9 тыс. рублей;
на 2017 год — 7 646 440,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 698 120,1 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 948 320,6 тыс. рублей;
на 2018 год — 8 996 226,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 208 341,45 тыс. рублей;
областного бюджета — 5 787 884,65 тыс. рублей;
на 2019 год — 8 881 573,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 441 721,65 тыс. рублей;
областного бюджета — 5 439 851,55 тыс. рублей;
на 2020 год — 8 769 321,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 330 596,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 5 438 725,4 тыс. рублей;
на 2021 год — 8 976 714,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 537 989,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 5 438 725,4 тыс. рублей.

О назначении выборов депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва
Принято на 58 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 13 » июня 2019 года
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 17, частью 2
статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской
области», частью 2 статьи 19, статьями 29, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:

1. Назначить выборы депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов депутатов Думы
города Иркутска седьмого созыва в течение трех дней со дня принятия настоящего Решения.
3. Аппарату Думы города Иркутска направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Иркутской области в течение трех дней со дня его принятия.
4. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение не позднее чем через пять дней со дня его принятия;
2) обеспечить оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий и выполнение организационных и материально-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва в порядке и сроки, установленные законодательством.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
«13» июня 2019 г.
№ 006 — 20 — 580917/9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019
№ 031-06-381/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Иркутск — территория детства
на 2013 — 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 15 октября 2012 года № 031-06-2052/12
В связи с уточнением объема финансирования на 2019 год и в целях приведения в соответствие с
законодательством муниципального правового акта, руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54,
56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Иркутск — территория детства на 2013 — 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-062052/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от
27 февраля 2019 года № 031-06-116/9, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования
Программы по
годам реализации

Общий объем финансирования Программы, всего — 69 828 818,2 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 26 544 325,7 тыс. рублей;
областного бюджета — 43 022 962,7 тыс. рублей;
федерального бюджета — 261 529,8 тыс. рублей;

»;

2) в разделе III:
а) абзац, начинающийся со слов «в рамках реализации государственной программы Иркутской
области «Развитие образования», слова «на 2014 — 2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп» заменить словами «на 2019 — 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп»;
б) абзац, начинающийся со слов «в рамках реализации государственной программы Иркутской
области «Социальная поддержка населения», слова «на 2014 — 2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп» заменить словами «на 2019 — 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп»;
в) абзац, начинающийся со слов «в рамках реализации государственной программы Иркутской
области «Развитие здравоохранения», слова «на 2014 — 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 457-пп» заменить словами «на 2019 — 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп».
г) таблицу 3 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и
делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления
администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2052/12 «О муниципальной программе
«Иркутск — территория детства на 2013 — 2021 годы» информационную справку о внесенных в него
настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление c
приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 31.06.2019 № 031-06-381/9
«Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
ники фи- Всего
в том числе по годам:
нансиро2013 год
2014 год
вания

Развитие дошкольного образования на территории города Иркутска
1.
Развитие дошкольного БГ, ОБ
27730699,5 2059473,7 2704504,2
образования в МДОО и ФБ
БГ
10956666,7 1998426,2 879671,0
ОБ
16524503,0 61047,5
1824833,2
ФБ
249529,8
0,0
0,0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

3160165,2

2966638,6

3125824,2

3641877,9

3237559,1

3364795,3

3469861,3

1184398,0
1726237,4
249529,8

1078366,0
1888272,6
0,0

1099740,5
2026083,7
0,0

1294308,0
2347569,9
0,0

1026669,0
2210890,1
0,0

1145011,0
2219784,3
0,0

1250077,0
2219784,3
0,0

Развитие на территории города Иркутска общего образования, ориентированного на выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей
2.
Развитие в МОО
БГ, ОБ
35330996,4 3252584,1 3536249,4 3080875,6 3445546,7 3752347,3 4484236,2 4714059,9 4488584,1
общего образования,
и ФБ
ориентированного на
БГ
8912125,75 810643,3
833821,0
564422,5
682186,4
845540,9
1054868,0 1493428,65 1269643,0
выявление и поддержОБ
26406870,65 2441940,8 2702428,4 2504453,1 2763360,3 2906806,4 3429368,2 3220631,25 3218941,1
ку талантливых и
12000,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мотивированных детей ФБ

4576513,1
1357572,0
3218941,1
0,0

Развитие системы дополнительного образования детей, ориентированного на гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности ребенка
3.
Развитие в муниципаль- БГ и ОБ 4876314,4
345030,3
402789,6
418907,7
401699,8
551333,5
635416,3
700786,2
707318,0
713033,0
ных ОО дополнительБГ
4786777,85 321126,3
393613,0
407725,5
390025,6
537010,7
624469,75 692456,0
707318,0
713033,0
ного образованиядетей,
ОБ
89536,55
23904,0
9176,6
11182,2
11674,2
14322,8
10946,55
8330,2
0,0
0,0
ориентированного на
гражданское становление и духовно-нравственное развитие
личности ребенка

Ожидаемый результат

Ответственный
Исполнитель, исполнитель

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

КСПиК
(ответственный
исполнитель), ДО
(исполнитель)

Увеличение доли выпускников МОО, сдавших ГИА
и получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников МОО

КСПиК
(ответственный
исполиитель), ДО
(исполнитель)

Увеличение доли детей
в возрасте 5 — 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в муниципальных
ОО, подведомственных ДО,
в общей численности детей
данной возрастной группы

КСПиК
(ответственный
исполнитель), ДО
(исполнитель)

2
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Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса в муниципальных образовательных организациях города Иркутска
4.
Формирова ние безБГ и ОБ 152631,7
14695,5
14449,0
15293,0
13367,8
28629,7
28929,7
24114,0
2474,0
10679,0
Сохранение доли детей
опасного образовате
первой и второй групп здоБГ
150579,2
14695,5
14449,0
15293,0
12423,0
27522,0
28929,7
24114,0
2474,0
10679,0
льного пространства
ровья в общей численности
ОБ
2052,5
0,0
0,0
0,0
944,8
1107,7
0,0
0,0
0,0
0,0
для всех участников
обучающихся в МОО,
учебного процесса в
прошедших углубленный
муниципальных ОО
медицинский осмотр;
снижение числа случаев
заболеваний в среднем
на одного воспитанника
МДОО в течение года
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования города Иркутска
5.
Развитие кадрового
БГ
304348,1
22695,0
26627,0
27204,0
31166,5
34677,0
40547,9
40009,8
40667,9
40753,0
Увеличение доли педагопотенциала в муницигов, принявших участие в
пальных ОО
конкурсных мероприятиях
Программы, от общей численности педагогов
Совершенствование механизмов использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций города Иркутска
6.
Совершенствование
БГ
1433828,1
130686,2
161238,0
178406,0
148249,5
153629,0
165218,1
165044,2
165482,1
165875,0
Сокращение общего уровня
механизмов использооперационных издержек,
ва ния финансовых и
унификация ведения бюдматериально-техничежетного учета, повышение
ских средств для обеэффективности управления и
спечения деятельности
максимальная прозрачность
муниципальных ОО
финансовой деятельности
ОО, сокращение сроков предоставления отчетности
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
БГ, ОБ
69828818,2 5825164,8 6845857,2 6880851,5 7006668,9 7646440,7 8996226,1 8881573,2 8769321,4 8976714,4
и ФБ
БГ
26544325,7 3298272,5 2309419,0 2377449,0 2342417,0 2698120,1 3208341,45 3441721,65 3330596,0 3537989,0
ОБ
43022962,7 2526892,3 4536438,2 4241872,7 4664251,9 4948320,6 5787884,65 5439851,55 5438725,4 5438725,4
ФБ
261529,8
0,0
0,0
261529,8
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0

КСПиК
(ответственный
исполнитель), ДО
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный
исполнитель), ДО
(исполнитель)
КСПиК
(ответственный
исполнитель), ДО
(исполнитель)

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019
№ 031-06-384/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года
№ 031-06-2041/12
В целях уточнения объема финансирования на 2019 год муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013 — 2021 годы», руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37,
38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2021 годы», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 (далее —
Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 7 марта 2019 года № 031-06-143/9, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и
источники финансирования
Программы по
годам реализации

Общий объем финансирования Программы, всего — 6748071,55 тыс. руб. (в
том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 6735777,41 тыс. руб.,
федерального бюджета — 726,10 тыс. руб., областного бюджета — 11568,04
тыс. руб.), в том числе по годам:
на 2013 год — 826555,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 816801,0 тыс. руб., федерального бюджета — 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета — 9263,3 тыс. руб.);
на 2014 год — 584291,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2015 год — 592190,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 592038,0 тыс. руб., федерального бюджета — 72,2 тыс. руб.,

областного бюджета — 80,0 тыс. руб.);
на 2016 год — 607437,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 607351,0 тыс. руб., федерального бюджета — 40,1 тыс. руб.,
областного бюджета — 45,9 тыс. руб.);
на 2017 год — 706305,27 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 706147,93 тыс. руб., федерального бюджета — 51,74 тыс. руб.,
областного бюджета — 105,6 тыс. руб.);
на 2018 год — 831314,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 831223,0 тыс. руб., федерального бюджета — 42,4 тыс. руб.,
областного бюджета — 48,9 тыс. руб.);
на 2019 год — 885596,88 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 883544,28 тыс. руб., областного бюджета — 2024,34 тыс. руб.,
федерального бюджета — 28,26 тыс. руб.);
на 2020 год — 854384,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2021 год — 859997,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска). »;
2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Программы» раздела III «Механизм реализации Программы» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013 — 2021 годы» информационную справку о внесенных в него настоящим
Постановлением изменениях.
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 c приложением.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 11.06.2019 № 031-06-384/9
«Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение,
Ожидаемый результат Ответтыс. руб.
ственный
исполнитель,
Всего
в том числе по годам:
исполнитель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Задача 1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
1.1 Оказание муни6122930,58 741450,70 513892,20 534798,20 546578,00 628515,50 760016,10 815310,88 788449,00 793920,00 Улучшение качества
КСПК
ципальных услуг
муниципальных услуг, (ответственв т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
(выполнение работ)
оказываемых учреж- ный исполниБюджет горо- 6119636,44 740696,00 513892,20 534646,00 546492,00 628358,16 759924,80 813258,28 788449,00 793920,
МБУК, МБУ ДО и
дениями культуры и
тель),
да Иркутска
00
казенными учреждедетскими музыкальОРМУ УКТ491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
42,4
28,26
0,0
0,0
ниями города Иркут- Федеральный 726,1
ными, художественМП КСПК
бюджет
ска, находящимися
ными школами и шко- (исполнитель)
в ведении УКТМП
лами искусств города
Областной
2568,04
263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
48,9
2024,34
0,0
0,0
КСПК
Иркутска; укрепление
бюджет
материальнотехнической базы муниципальных учреждений
культуры
Задача 2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
2.1 Комплекс мероприя- Бюджет горо- 5961,0
1750,0
661,0
300,0
550,0
700,0
1100,0
300,0
300,0
300,0
Развитие кадрового
КСПК
тий, направленных на да Иркутска
потенциала сотруд(ответственразвитие кадрового
ников учреждений
ный исполнипотенциала руковокультуры, дополнитель),
дителей и штатных
тельного образования ОРМУ УКТсотрудников МБУК,
детей; повышение
МП КСПК
МБУ ДО и казенных
профессионального
(испонитель)
учреждений города
мастерства сотрудниИркутска, находяков муниципальных
щихся в ведении
учреждений культуры
УКТМП КСПК
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Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
3.1 Комплекс мероприБюджет горо- 25320,0
4350,0
ятий, направленных да Иркутска
на выявление и
поддержку одаренных детей в сфере
культуры

3

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
4650,0

2591,0

2270,0

2342,0

2367,0

2250,0

2250,0

2250,0

Развитие системы
КСПК
поддержки одаренных (отвествендетей
ный исполнитель),
ОРМУ УКТМП КСПК
(испонитель)
Задача 4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций
города Иркутска в области развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске
4.1 Проведение
590202,97 79005,00
65088,00
54501,00
55601,00
73528,77
67831,20
67736,00
63385,00
63527,00
Высокий уровень
КСПК
общегородских
проведения общего(ответственв т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
мероприятий,
родских мероприятий, ный исполниБюджет горо- 581202,97 70005,00
65088,00
54501,00
55601,00
73528,77
67831,20
67736,00
63385,00
63527,00
поддержка традив том числе направтель),
ционного народного да Иркутска
ленных на сохранение, ОДТПТ УКхудожественного
возрождение и разви- ТМП КСПК,
Областной
9000,0
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
творчества, народтие народных художе- ОРМУ УКТбюджет
ных художественных
ственных промыслов и МП КСПК
промыслов в городе
традиционного народ- (исполнитель)
Иркутске
ного художественного
творчества в городе
Иркутске; увеличение
посещаемости клубов,
экспериментальных
площадок, кружков,
мастерских; развитие
творческой инициативы граждан
Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска
5.1 Осуществление
Бюджет горо- 3657,0
0,0
0,0
0,0
2438,0
1219,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение качества КЭ
деятельности по
да Иркутска
проведения куль(ответственсозданию условий
турно-массовых,
ный исполнидля проведения
физкультурных и
тель),
культурно-массовых,
спортивных меропри- ОЭП ДСР
физкультурных и
ятий на территории
(испонитель)
спортивных мероприпарков и зон отдыха в
ятий на территории
городе Иркутске
парков и зон отдыха
города Иркутска*
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
6748071,55 826555,70 584291,20 592190,20 607437,00 706305,27 831314,30 885596,88 854384,00 859997,00
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
Бюджет горо- 6735777,41 816801,00 584291,20 592038,00 607351,00 706147,93 831223,00 883544,28 854384,00 859997,00
да Иркутска
Федеральный 726,1
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
42,4
28,26
0,0
0,0
Бюджет
Областной
11568,04
9263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
48,9
2024,34
0,0
0,0
бюджет
<*> — мероприятие Программы реализовывалось в период 2013 — 2017 годов. ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019
№ 031-06-385/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 18 февраля 2019 года
№ 031-06-103/9 «О порядках предоставления дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных
медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска»
В целях оптимизации деятельности по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских
организаций, расположенных на территории города Иркутска, руководствуясь частью 2 статьи 161,
частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 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, решением
Думы города Иркутска от 9 октября 2015 года № 006-20-130189/5 «О дополнительных мерах социальной
поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных
медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска», администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 18 февраля 2019 года № 031-06-103/9
«О порядках предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска» (далее — постановление) следующие изменения:
1) в Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска, утвержденном
постановлением:
а) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) направляются в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) (далее — Портал) с использованием его личного кабинета;»;
б) в подпункте 5 пункта 8 слова «WEB-портал органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru)» заменить словом «Портал»;
в) в пункте 9 слова «(Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ)» исключить;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Должностное лицо департамента (в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом
10 настоящего Порядка), работники Единого окна, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ, обязаны
принять у заявителя (его представителя) заявление и прилагаемые документы.»;
д) в Приложении № 1 слова «направить в форме электронного документа через WEB-портал органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admirk.ru)» заменить словами «направить в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)»;
2) в Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на
территории города Иркутска, утвержденном постановлением:
а) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) направляются в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) (далее — Портал) с использованием его личного кабинета;»;
б) в подпункте 5 пункта 9 слова «WEB-портал органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru)» заменить словом «Портал»;
в) в пункте 10 слова «(Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ)» исключить;
г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Должностное лицо департамента (в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом
11 настоящего Порядка), работники Единого окна, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ, обязаны
принять у заявителя (его представителя) заявление и прилагаемые документы.»;

д) в Приложении № 1 слова «направить в форме электронного документа через WEB-портал органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admirk.ru)» заменить словами «направить в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 18 февраля 2019 года № 031-06-103/9 «О порядках предоставления дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных
государственных медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска» информационную справку о внесенных в него настоящим Постановлением изменениях.
4. 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.
5. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019

№ 031-06-387/9

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 20 декабря 2017 года
№ 031-06-1219/7 «Об утверждении предельных долгосрочных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
Акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска»
Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Законом
Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 20 декабря 2017 года № 031-06-1219/7
«Об утверждении предельных долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов
для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска», с изменениями, внесенными постановлением администрации города
Иркутска от 4 декабря 2018 года № 031-06-1057/8, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 20 декабря 2017 года № 031-06-1219/7 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 с приложением
в газете «Иркутск официальный» и разместить на WEB–портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней с
момента подписания настоящего Постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 11.06.2019 № 031-06-387/9

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2018-2020 ГГ.
Период действия
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

Предельные тарифы руб. за 1 тонну, без учета НДС
450,40
450,40
450,40
599,22
599,22
421,83

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019

№ 031-06-388/9

О внесении изменения в Приложение № 1 к постановлению администрации города Иркутска
от 29 декабря 2018 года № 031-06-1236/8 «О предоставлении субсидии»
В целях создания новых мест в образовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения, руководствуясь статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 1 апреля 2014 года № 031-06-369/14 «Об утверждении Порядков»,
администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031-061236/8 «О предоставлении субсидии» изменение, изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата
администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 29 декабря 2018
года № 031-06-1236/8 «О предоставлении субсидии» 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 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 11.06.2019 № 031-06-388/9
«Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 29 декабря 2018 года № 031-06-1236/8
«О предоставлении субсидии»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ (ПРЕДЕЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИСТРОЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ № 14 И ОБЩЕГО (ПРЕДЕЛЬНОГО) РАЗМЕРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

ВСЕГО
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
капитального строительства — всего
в том числе:
подготовка проектной документации
строительно-монтажные работы
приобретение оборудования
прочие затраты**
Общий (предельный) размер субсидии за счет
средств бюджета города Иркутска — всего
в том числе:
подготовка проектной документации
2) строительно-монтажные работы
приобретение оборудования
4) прочие затраты**
Общий размер средств учреждения, направляемых на реализацию инвестиционного проекта

432900,0

в том числе
2019 год
2020 год
6000,0
200000,0

2021 год
226900,0

6000,0
357950,0
41850,0
27100,0
432900,0

6000,0
0,0
0,0
0,0
6000,0

0,0
188500,0
0,0
11500,0
200000,0

0,0
169450,0
41850,0
15600,0
226900,0

6000,0
357950,0
41850,0
27100,0
0,0

6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
188500,0
0,0
11500,0
0,0

0,0
169450,0
41850,0
15600,0
0,0

* К прочим затратам относится: проведение государственной экспертизы проектной документации, технологическое
присоединение к коммунальным инфраструктурам, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, пусконаладочные работы».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.06.2019

№ 031-10-223/9

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Законом Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской
области», статьями 37, 38, 42, 46 Устава города Иркутска:
1. Внести в распоряжение администрации города Иркутска от 15 июня 2018 года № 031-10-167/8 «Об утверждении
положений об управлении земельного контроля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска и его структурных подразделениях», с последними изменениями, внесенными распоряжением
администрации города Иркутска от 8 ноября 2018 года № 031-10-341/8, следующие изменения:
1) пункт 7 главы 3 Приложения № 1:
а) дополнить подпунктами 81 — 83 следующего содержания:

Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Восточно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрация ПИ
№ФС13-0212 от 31.12.2004. Учредитель — администрация г. Иркутска.

«81) осуществляет рассмотрение, в порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными
правовыми актами города Иркутска, уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
82) обеспечивает 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
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, предусмотренными
законом в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
83) обеспечивает направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
уведомления 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;»;
б) дополнить подпунктами 161, 162 следующего содержания:
«161) осуществляет начисление платы за фактическое пользование земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не
разграничена;
162) осуществляет подготовку и формирование необходимых документов для взыскания платы за фактическое
пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или
государственная собственность на которые не разграничена;»;
2) пункт 6 главы 3 Приложения № 2:
а) дополнить подпунктами 81 — 83 следующего содержания:
«81) осуществляет рассмотрение, в порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными
правовыми актами города Иркутска, уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
82) обеспечивает 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
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, предусмотренными
законом в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
83) обеспечивает направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
уведомления 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;»;
б) дополнить подпунктами 151, 152 следующего содержания:
«151) осуществляет начисление платы за фактическое пользование земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не
разграничена;
152) осуществляет подготовку и формирование необходимых документов для взыскания платы за фактическое
пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или
государственная собственность на которые не разграничена;»;
3) пункт 6 главы 3 Приложения № 3:
а) дополнить подпунктами 81 — 83 следующего содержания:
«81) осуществляет рассмотрение, в порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными
правовыми актами города Иркутска, уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
82) обеспечивает 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
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, предусмотренными
законом в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
83) обеспечивает направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
уведомления 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;»;
б) дополнить подпунктами 151, 152 следующего содержания:
«151) осуществляет начисление платы за фактическое пользование земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не
разграничена;
152) осуществляет подготовку и формирование необходимых документов для взыскания платы за фактическое
пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или
государственная собственность на которые не разграничена;».
2. Внести в распоряжение администрации города Иркутска от 20 июня 2018 года № 031-10-170/8 «Об утверждении
положений об управлении судебной защиты и правовой работы комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска и его структурных подразделениях», следующие изменения:
1) в главе 3 Приложения № 1:
а) в подпункте 1 пункта 6 слова «земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Иркутска, по исковым заявлениям о сносе самовольных построек» заменить словами «земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не
разграничена, по исковым заявлениям 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 территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строительства, предусмотренными законом»;
б) в подпункте 1 пункта 8 после слова «разработка» дополнить словами «на основании поручений мэра города
Иркутска, вице–мэра города Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска и служебных писем структурных подразделений комитета»;
2) в подпункте 1 пункта 8 главы 3 Приложения № 3 после слова «разработка» дополнить словами «на основании
поручений мэра города Иркутска, вице–мэра города Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска и служебных писем структурных подразделений
комитета»;
3) в подпункте 1 пункта 6 главы 3 Приложения № 4:
а) слова «земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска» заменить словами
«земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная
собственность на которые не разграничена»;
б) слова «по исковым заявлениям о сносе самовольных построек» заменить словами «по исковым заявлениям 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 территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, предусмотренными законом».
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата
администрации города Иркутска внести в оригиналы распоряжений администрации города Иркутска от 15 июня 2018
года № 031-10-167/8, от 20 июня 2018 года № 031-10-170/8 информационные справки о дате внесения в них изменений
настоящим Распоряжением.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью
администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB–портале органов местного самоуправления города
Иркутска.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Издатель — муниципальное автономное учреждение города Иркутска
«Редакция «Город новостей», г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102.
Телефоны редакции: 730-307, 734-684, 50-37-36. e-mail: reklama@mauirk.ru
Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102.
И.о. главного редактора — А.В.Олефир.

Д.В. Бердников
Выпуск от 14 июня 2019 года | № 23 (820) Распространяется бесплатно.
Тираж 1 000 экз. Отпечатано на удаленном производственном участке АО
«Советская Сибирь» в городе Иркутск», 664043 г. Иркутск, бульвар Рябикова,
д. 96, стр. 1. Время подписания в печать по графику — 17.00, фактически — 18.00.

