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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Иркутска, для личных и
бытовых нужд», администрация города Иркутска

от 29.07.2019
№ 031-06-571/9
О внесении изменения в Положение о порядке осуществления муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования город Иркутск, утвержденное постановлением
администрации города Иркутска от 31 августа 2015 года № 031-06-795/5
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, администрация города Иркутска

1. Утвердить Перечень мест массового отдыха горожан на водных объектах, расположенных на территории города Иркутска:
пляж Якоби (залив Якоби) — верхний бьеф плотины Иркутской ГЭС — Иркутское водохранилище
(р. Ангара, левый берег), Свердловский район.
2. Отменить:
1) постановление мэра города Иркутска от 30 октября 2008 года № 031-06-2539/8 «Об организации
мест массового отдыха горожан на водных объектах, расположенных на территории города Иркутска»;
2) постановление администрации города Иркутска от 7 декабря 2012 года № 031-06-2393/12 «О внесении изменений в постановление мэра города Иркутска от 30.10.2008 № 031-06-2539/8»;
3) пункт 4 постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2015 года № 031-06-1004/5 «О
внесении изменений в некоторые муниципальные акты».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригинал постановления мэра города Иркутска от 30 октября 2008 года № 031-06-2539/8 о дате его
отмены настоящим Постановлением;
2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 7 декабря 2012 года № 031-062393/12 о дате его отмены настоящим Постановлением;
3) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2015 года № 031-06-1004/5
о дате отмены пункта 4 настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования город Иркутск, утвержденное постановлением администрации города
Иркутска от 31 августа 2015 года № 031-06-795/5, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 марта 2019 года № 031-06-132/9, изменение, дополнив абзац
тринадцатый пункта 4.2 после слов «Федеральным законом № 294-ФЗ» словами «, постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 45-пп «Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 31 августа 2015 года № 031-06-795/5 информационную справку о дате внесения в него
изменения настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB
− портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра − председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2019
№ 031-06-575/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 25 июня 2013 года №
031-06-1434/13«О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях города Иркутска»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 25 июня 2013 года № 031-06-1434/13
«О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях города Иркутска» с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 9 февраля 2018 года № 031-06-65/8,
следующие изменения:
1) пункт 1.3 исключить;
2) в пункте 3.2 слова и цифры «1 октября» заменить словами и цифрами «15 августа»;
3) в пункте 3.3 слова и цифры «15 октября» заменить словами и цифрами «1 сентября»;
4) пункт 4 исключить;
5) в Приложении № 1:
а) в абзаце первом раздела 2 слова и цифры «1 октября предшествующего года по 1 октября» заменить
словами и цифрами «15 августа предшествующего года по 15 августа»;
б) в абзаце пятом раздела 2 слова и цифры «1 октября» заменить словами и цифрами «15 августа»;
в) в абзаце четырнадцатом раздела 2 слова «В этом случае в соответствии со сметой расходов на поощрение руководителей и работников организаций города Иркутска по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
в организациях города Иркутска, стоимость ценных подарков для награждения руководителей и военно-учетных работников этих организаций снижается на одну ступень по отношению к полученному
призовому месту.» исключить;
г) в абзаце шестнадцатом раздела 2 слова и цифры «15 октября» заменить словами и цифрами «1
сентября»;
д) абзац второй раздела 3 исключить;
е) в абзаце четвертом раздела 3 слова «и ценными подарками» исключить.
6) в Примечании Приложения № 1 к Приложению № 1 слова и цифры «1 октября» заменить словами
и цифрами «1 сентября»;
7) Приложение № 3 исключить.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 25 июня 2013 года № 031-06-1434/13 информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления специального обеспечения администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019
№ 031-06-576/9
Об утверждении Перечня мест массового отдыха горожан на водных объектах, расположенных на
территории города Иркутска
В целях формирования рекреационных, пляжных зон водных объектов, расположенных на территории города Иркутска, обеспечения комплексного решения по соблюдению коммунальных, санитарноэкологических, градостроительных требований и безопасных условий для отдыха горожан, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, статьей 7
Федерального закона «Об охране окружающей среды», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031-06-3183/11 «Об утверждении Правил использования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019
№ 031-06-577/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 11 августа 2014
года № 031-06-947/14 «Об утверждении примерной формы трудового договора с руководителем
муниципального унитарного предприятия города Иркутска и Положения «О порядке проведения
экспертизы условий оплаты труда при заключении трудовых договоров (дополнительных
соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных организаций города
Иркутска»
В целях обеспечения единого подхода к порядку проведения экспертизы условий оплаты труда при
заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных организаций города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42
Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11 августа 2014 года № 031-06-947/14
«Об утверждении примерной формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного
предприятия города Иркутска и Положения «О порядке проведения экспертизы условий оплаты труда
при заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных организаций города Иркутска» (далее — Положение), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 19 октября 2018 года № 031-06936/8, следующие изменения:
1) в пункте 5:
а) в подпункте 5.4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
б) в подпункте 5.4.1 слово «учреждении» заменить словами «муниципальной организации»;
в) дополнить подпунктом 5.4.11 следующего содержания:
«5.4.11. Обязанность руководителя по выполнению квоты по приему на работу инвалидов.»;
2) в Приложении № 1:
а) пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.51 в следующей редакции:
«2.6.51. Устанавливать показатели премирования руководителя муниципального унитарного предприятия города Иркутска и критерии оценки их выполнения в целях его стимулирования, в том числе
по выполнению квоты по приему на работу инвалидов.»;
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Рабочее время и время отдыха руководителя
7.1. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели — _______ часов;
б) количество выходных дней в неделю — _______;
в) продолжительность ежедневной работы — _______ часов;
г) ненормированный рабочий день.
7.2. Руководитель имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней.
Руководителю предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней, в том числе:
— 8 календарных дней в соответствии с Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;
— ______ календарных дней за ненормированный рабочий день.
7.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком
отпусков в сроки, согласованные с работодателем.
7.4. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия.»;
3) в Приложении № 2:
а) в разделе II:
— абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«— сопроводительное письмо на имя заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска с указанием основания для заключения трудового
договора или дополнительного соглашения к трудовому договору (заключение трудового договора на
очередной (новый) период, заключение трудового договора с вновь принятым руководителем муниципальной организации, с руководителем вновь созданной муниципальной организации, c руководителем муниципальной организации, которая не осуществляла свою деятельность в связи с капитальным
ремонтом (реконструкцией) ее здания (-ий) (далее — организация после капитального ремонта), или с
руководителем муниципальной организации, находящейся на капитальном ремонте (реконструкции) ее
здания (-ий), заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием изменений,
вносимых в трудовой договор), даты, с которой устанавливается должностной оклад и заработная плата,
обоснования увеличения размера должностного оклада и/или заработной платы руководителя муниципальной организации;»;
— абзац пятый пункта 4 исключить;
— подпункты 4.1 — 4.5 исключить;
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— дополнить пунктами 41., 42. следующего содержания:
«41. Для муниципальных унитарных предприятий города Иркутска одновременно c документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, направляются документы, предусмотренные постановлением администрации города Иркутска от 27 июля 2011 года № 031-06-1451/11 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий г. Иркутска, их заместителей и главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых
договоров.
42. Для муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, оплата
труда работников которых осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города
Иркутска от 21 августа 2018 года № 031-06-769/8 «Об оплате труда и дифференциации заработной платы
работников муниципальных учреждений города Иркутска», от 7 сентября 2018 года № 031-06-815/8 «Об
утверждении Положения о порядке определения размера должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска», одновременно c документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, направляются:
1) расчет заработной платы руководителя муниципального учреждения города Иркутска с указанием составляющих заработной платы согласно Расчету заработной платы руководителя муниципального
казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска (Приложение № 1 к настоящему Положению);
2) правовые акты руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения города Иркутска, определяющие размер кратного отношения должностного оклада руководителя муниципального учреждения города Иркутска к среднему размеру тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работников
данного муниципального учреждения города Иркутска, размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения города Иркутска, размеры доплат и надбавок компенсационного характера и
надбавок стимулирующего характера;
3) правовые акты руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения города Иркутска, определяющие порядок и условия установления ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы руководителя муниципального учреждения города Иркутска;
4) информацию об уровне соотношения средних заработных плат руководителя и работников муниципального учреждения города Иркутска (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за предыдущий календарный год, в котором муниципальное
учреждение города Иркутска осуществляло свою уставную деятельность, и предстоящий календарный
год (с учетом устанавливаемого должностного оклада) за подписью руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения города Иркутска, согласно форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Положению;
5) информацию о динамике заработной платы руководителя муниципального учреждения города
Иркутска за подписью руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска,
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения города Иркутска,
согласно форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Положению;
6) действующее штатное расписание или проект штатного расписания муниципального учреждения
города Иркутска, согласованное руководителем структурного подразделения администрации города
Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения города
Иркутска. Проект штатного расписания муниципального учреждения города Иркутска представляется
по вновь созданному муниципальному учреждению города Иркутска, а также муниципальному учреждению города Иркутска после капитального ремонта (реконструкции) его здания (-ий).
Для вновь созданного муниципального учреждения города Иркутска:
— не предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 4, 5 настоящего пункта;
— представляется обоснование структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения города Иркутска, по
определению размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения.»;
— в абзаце первом пункта 5 слова «согласование проекта трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) заместителем мэра — председателем комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска» заменить словами «заключение комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска о соответствии условий оплаты труда руководителя муниципального учреждения города Иркутска действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам города Иркутска»;
— абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случае наличия замечаний комитетом по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска готовится соответствующее письменное заключение о выявленных несоответствиях действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам города Иркутска,
которое направляется руководителю структурного подразделения администрации города Иркутска,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, и начальнику департамента муниципальной
службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска в срок, не превышающий
установленный пунктом 3 настоящего Положения.»;
— пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае наличия замечаний комитетом по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска готовится соответствующее письменное заключение о выявленных несоответствиях действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам города Иркутска,
которое направляется руководителю структурного подразделения администрации города Иркутска,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, и начальнику департамента муниципальной
службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска в срок, не превышающий
установленный пунктом 3 настоящего Положения.»;
б) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
в) дополнить Приложениями № № 2, 3 в редакции Приложений № № 2, 3 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 11 августа 2014 года № 031-06-947/14 информационную справку о дате внесения в
него изменений настоящим Постановлением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Подпункт 3 пункта 1 настоящего Постановления в отношении руководителя муниципального учреждения города Иркутска вступает в силу по истечении двух месяцев после уведомления его об изменении определенных сторонами условий трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового
кодекса Российской Федерации в связи с изданием Примерных положений об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Иркутска, утвержденных соответствующими постановлениями
администрации города Иркутска, разработанных в соответствии с постановлением администрации
города Иркутска от 21 августа 2018 года № 031-06-769/8 «Об оплате труда и дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений города Иркутска» (далее — Постановление об
оплате труда).
До истечения двух месяцев после уведомления руководителя муниципального учреждения города
Иркутска об изменении определенных сторонами условий трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с изданием Примерных положений об оплате труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, утвержденных соответствующими
постановлениями администрации города Иркутска, разработанных в соответствии с Постановлением
об оплате труда, применяется Положение, действующее до дня вступления в силу настоящего Постановления.
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 — руководителя аппарата администрации города Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска, заместителя мэра — председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителя
мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска,
начальника департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, начальника управления культуры,
туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска, начальника управления по физической культуре и спорту комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета по управлению

Правобережным округом администрации города Иркутска, начальника управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска, начальника управления специального обеспечения администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к положению о порядке проведения экспертизы условий
оплаты труда при заключении трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с
руководителями муниципальных организаций
города Иркутска

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО, БЮДЖЕТНОГО, АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСК
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
______________________
«___»__________ 20__ г.
Расчет заработной платы руководителя
___________________________________________________________________
(наименование муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска)
___________________________________________
(Ф.И.О.)
с «__» ______ 20__ г.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование составляющей заработной платы

Сумма, руб.

Должностной оклад:
________ руб. — по расчетам среднего размера тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) работников муниципального учреждения города
Иркутска (без учета заместителей руководителя и главного бухгалтера) по
штатному расписанию на _______ 20__год в N-кратном отношении <*>
(размер должностного оклада руководителя вновь созданного муниципального
учреждения города Иркутска, муниципального учреждения города Иркутска после капитального ремонта (реконструкции) его здания (-ий), а также
муниципального учреждения города Иркутска, находящегося на капитальном
ремонте (реконструкции) его здания (-ий), указывается с учетом требований, предусмотренных главой 3 Положения о порядке определения размера
должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного,
автономного учреждения города Иркутска, утвержденного постановлением
администрации города Иркутска от 7 сентября 2018 года № 031-06-815/8)
Надбавки стимулирующего характера
(вид и размер устанавливаются правовым актом руководителя структурного
подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции
и полномочия учредителя муниципального учреждения, согласно примерному
положению об оплате труда работников муниципального учреждения, утвержденному постановлением администрации города Иркутска в соответствии с
постановлением администрации города Иркутска от 21 августа 2018 года №
031-06-769/8 <**>):
— наименования надбавок стимулирующего характера с указанием оснований
их установления, размеры
Доплаты и надбавки компенсационного характера:
— наименования доплат и надбавок компенсационного характера с указанием
оснований их установления, размеры
Районный коэффициент<***>:
(размер в процентном отношении)
Процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области<***>:
(размер в процентном отношении)
Заработная плата с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской
области

___________

___________

___________
___________
___________
___________

Примечание:
<*> — указывается ссылка на правовой акт руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя, определяющий размер
кратного отношения к среднему размеру тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работников
муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска (без учета заместителей руководителя и главного бухгалтера), установленного штатным расписанием;
<**> — указывается ссылка на правовой акт администрации города Иркутска, определяющий порядок и условия установления надбавок стимулирующего характера руководителям подведомственных
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, а также на правовой акт руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, устанавливающий виды и размеры надбавок стимулирующего характера на соответствующий период;
<***> — в пунктах 4, 5 размеры районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в
организациях, расположенных в южных районах Иркутской области, определяются к тарифной ставке,
окладу (должностному окладу), доплатам и надбавкам компенсационного характера и постоянным надбавкам стимулирующего характера.
Приложение № 2
к положению о порядке проведения экспертизы условий
оплаты труда при заключении трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с
руководителями муниципальных организаций
города Иркутска

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНИХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА
___________________________________________________________________
(наименование муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска)
Среднемесячная заработная плата
руководителя муниципального
работников муниципального учучреждения города Иркутска
реждения города Иркутска (без
учета руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)
за ______
за ______
за ______
за ______
год<*>
год<**>
год<*>
год<**>
1
2
3
4

Соотношение среднемесячных
заработных плат руководителя
и работников

за ______
год<*>
5=1/3

за ______
год<**>
6=2/4

_______________________________________
___________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность руководителя структурного
(Подпись)
подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Примечание:
<*> — указывается предыдущий календарный год, в котором муниципальное учреждение города Иркутска осуществляло свою уставную деятельность;
<**> — указывается очередной календарный год.
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Приложение № 3
к положению о порядке проведения экспертизы условий
оплаты труда при заключении трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с
руководителями муниципальных организаций
города Иркутска

ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО, БЮДЖЕТНОГО, АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
Наименование муниципального казенного, бюджетного,
автономного учреждения города Иркутска
_____________________________________________
Ф.И.О. руководителя муниципального казенного, бюджетного,
автономного учреждения города Иркутска
_____________________________________________
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.
4.

Структура заработной платы руковоСумма за _____ год
дителя муниципального казенного,
в расчете на месяц
бюджетного, автономного учреждения <**>, руб.
города Иркутска<*>
Гарантированная часть
Должностной оклад
Выплаты компенсационного характера
(указываются наименования доплат и
надбавок)
Стимулирующая часть заработной
платы:
Постоянные (на период не более календарного года) выплаты стимулирующего характера (указываются наименования надбавок)
Единовременные выплаты стимулирующего характера (указываются
наименования выплат)
Итого заработная плата (без учета единовременных выплат стимулирующего
характера)
Итого заработная плата (с учетом единовременных выплат стимулирующего
характера)

_______________________________________
(Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Мэр города Иркутска

Сумма за _____ год Темп роста,
в расчете на месяц %
<***>, руб.

Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.07.2019 № 031-06-580/9

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ № ПС4 НА 2019 ГОД
Обладатель ПАО «Иркутскэнерго»
Назначение земель

Кадастровые
номера (кварталы) земельных
участков, в отношении которых
устанавливается
публичный
сервитут
38:36:000018

Средний показатель кадастровой
стоимости земельных участков, в
отношении которых
устанавливается публичный сервитут,
руб. за 1 кв. м.*
1 445,09

для размещения
линейного сооружения «Тепловая
сеть от ТК-2-11-2 до
границы земельного
участка с кадастровым номером
38:36:000018:14379»
ИТОГО ГОДОВАЯ ПЛАТА ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

_______________________________
(Подпись)

Примечание:
<*> — по пунктам 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 указывается размер выплат согласно расчету заработной платы руководителя муниципального учреждения города Иркутска без учета районного коэффициента
и процентной надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области; по пункту 2.2 указываются фактические данные с учетом районного коэффициента и
процентной надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской
области;
<**> — указывается предыдущий календарный год, в котором муниципальное учреждение осуществляло свою уставную деятельность;
<***> — указывается очередной календарный год (год, на который устанавливаются должностной
оклад и заработная плата руководителя муниципального учреждения).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления направить его копию с Приложениями:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления опубликовать его с Приложениями в газете «Иркутск официальный» 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.

№ 031-06-580/9

Об установлении публичного сервитута в отношении земель, расположенных в Куйбышевском
районе города Иркутска в районе дома № 16 по ул. Курортная
На основании ходатайства Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации (ОГРН 1023801003313, ИНН 3800000220) (далее — Обладатель публичного сервитута)
об установлении публичного сервитута от 19 июня 2019 года № 503-51-12039/19, учитывая договор
№ 500-100-2015 о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения от
24 сентября 2015 года, руководствуясь статьями 5, 23, 39 37 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить публичный сервитут в отношении земель в кадастровом квартале 38:36:000018, по
адресу: Иркутская область, город Иркутск, Куйбышевский район, в районе дома № 16 по ул. Курортная,
для размещения линейного сооружения «Тепловая сеть от ТК-2-11-2 до границы земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000018:14379» с целью технологического присоединения индивидуального
жилого дома к тепловым сетям на срок 49 лет:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 1,1 месяца;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992
года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
3) плата за публичный сервитут:
а) плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего Постановления;
б) размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к
настоящему Постановлению (Приложение № 1);
4) выполнение строительно-монтажных работ для размещения линейного сооружения «Тепловая
сеть от ТК-2-11-2 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:14379» будет осуществляться до июня 2020 года;
5) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпунктом 3 настоящего пункта;
— привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;
б) Обладатель публичного сервитута вправе:
— приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы за публичный сервитут
в соответствии с настоящим Постановлением;
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение № 2).

Площадь частей земельных
участков, в
отношении
которых устанавливается
публичный
сервитут, кв.м.
413

процент
от кадастровой
стоимости**

Годовая
плата за
публичный
сервитут

0,01

59,68

59,68

*В соответствии с результатом государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2013 года № 517-пп, с пунктом 5 статьи 3946 Земельного кодекса Российской
Федерации
**В соответствии с пунктом 4 статьи 3946 Земельного кодекса Российской Федерации
ИТОГО за 49 (сорок девять) лет 2924,32
Расчетные начисления по плате за публичный сервитут
____________ — 2 924,32 руб.
Указанный платеж производится не позднее
____________ — 2 924,32 руб.
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810250048010001 БИК 042520001 ИНН 3849057115 КПП 384901001 ОКТМО 25701000
КБК 90911105324041000120
УФК по Иркутской области (для КУМИ)
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.07.2019 № 031-06-580/9

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ
ТЕРРИТОРИИ
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, в районе дома №16
по ул. Курортная
Площадь публичного сервитута: 413 кв. м
Система координат: МСК-38, зона 3
Метод определения координат: аналитический
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мt): 0.1 м
Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X
Y
1
385505.40
3339714.59
2
385508.04
3339721.57
3
385508.33
3339727.90
4
385491.86
3339728.87
5
385492.28
3339751.09
6
385487.15
3339751.41
7
385484.83
3339748.31
8
385484.32
3339721.41
1
385505.40
3339714.59

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019

№ 031-06-583/9

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом
ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 2018 года № 031-061154/8 «О тарифах на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания — Вода» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания — Вода» с календарной разбивкой:
— с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 4,16 руб./м³ без НДС;
— с 1 июля 2019 года по 31 июля 2019 года — 5,66 руб./м³ без НДС;
- с 1 августа по 31 декабря 2019 года — 6,05 руб./м³ (НДС не облагается).».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 18 февраля 2019 года № 03106-97/9 «О тарифе на транспортировку воды для общества с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания — Вода» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на транспортировку воды для общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания — Вода» с календарной разбивкой:
— с 18 февраля 2019 года по 31 июля 2019 года — 1,48 руб./м³ без НДС;
— с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года — 1,56 руб./м³ (НДС не облагается).».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 августа 2019 года.
4. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений
администрации города Иркутска от 20 декабря 2018 года № 031-06-1154/8, от 18 февраля 2019
года № 031-06-97/9 информационные справки о дате внесения в них изменений настоящим Постановлением.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление 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.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019

№ 031-06-584/9

О внесении изменения в строку 4 Графика личного приема граждан мэром г. Иркутска, вицемэром города Иркутска, заместителями мэра г. Иркутска, утвержденного постановлением
мэра города Иркутска от 21 мая 2007 года № 031-06-860/7
В целях оптимизации организации личного приема граждан заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска или уполномоченным им должностным лицом,
руководствуясь статьями 32, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», статьями 27, 37, 38, 41, 42 Устава
города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в строку 4 Графика личного приема граждан мэром г. Иркутска, вице-мэром города Иркутска, заместителями мэра г. Иркутска, утвержденного постановлением мэра города
Иркутска от 21 мая 2007 года № 031-06-860/7, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 22 февраля 2019 года № 031-06-111/9, изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«
Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации
города Иркутска или уполномоченное им должностное лицо

Второй вторник
месяца с 14-30

ул. Ленина, 14,
каб. 118

».

2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра
города Иркутска от 21 мая 2007 года № 031-06-860/7 «О рассмотрении обращений в администрации 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 01.08.2019

№ 031-06-585/9

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Иркутска, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30 ноября 2012 года
№ 031-06-2327/12
Руководствуясь Федеральным законом «О некоммерческих организациях», статьями 7, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации
города Иркутска от 10 сентября 2012 года № 031-06-1750/12 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Иркутска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций)», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень муниципального имущества города Иркутска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), утвержденный
постановлением администрации города Иркутска от 30 ноября 2012 года № 031-06-2327/12, с
последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29
октября 2018 года № 031-06-957/8, изменение, дополнив пунктом 161 следующего содержания:
«

№
п/п
161

Категория
объекта
Нежилое
помещение

Адрес объекта

Площадь Характеристика объекта
объекта
Постышева бул., 252,2
Нежилое помещение, назначение: нежилое
д. 5
помещение, этаж № подвал, номер на поэтажном плане: 17, 17а, 18, 18б, 19, 19а, 20, 21,
22, 23, 23а, 24, 24а, 26

».

2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления
администрации города Иркутска от 30 ноября 2012 года № 031-06-2327/12 информационную
справку о дате внесения в него изменения настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной
комиссии города Иркутска
«26» июля 2019 года

№ 43/211

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 91 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Избирательная комиссия города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии города Иркутска, утвержденный решением Избирательной комиссии города Иркутска от
16 июля 2014 года № 11/105, с изменениями, внесенными решениями Избирательной комиссии
города Иркутска от 7 октября 2014 года № 32/172, от 24 июня 2015 года № 44/209, от 1 июля 2016
года № 63/269, от 12 июля 2017 года № 5/33, изложив его в редакции согласно приложению к
настоящему Решению.
2. Настоящее Решение опубликовать 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Избирательной
комиссии города Иркутска.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

Приложение
к решению Избирательной комиссии города Иркутска
от «26» июля 2019 года № 43/211

СОСТАВ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
Руководитель контрольно-ревизионной службы при Избирательной
комиссии города Иркутска
Заместитель руководителя контрольно-ревизионной службы при
Избирательной комиссии города
Иркутска
Члены контрольно-ревизионной
службы при Избирательной комиссии города Иркутска:

Лебедев Антон Викторович — заместитель Председателя Избирательной комиссии города Иркутска;
Захаркив Ирина Александровна — член Избирательной комиссии города Иркутска с правом решающего голоса;
Дремина Марина Александровна — член Избирательной комиссии города Иркутска с правом решающего голоса;
Косинова Евгения Владимировна — заместитель начальника отдела по работе с гражданами Российской Федерации Управления
по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области
подполковник полиции (по согласованию);
Литвинова Людмила Владимировна — консультант информационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области (по согласованию);
Трусова Евгения Александровна — консультант информационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области (по согласованию);
Шишкина Наталья Александровна — консультант — главный
бухгалтер аппарата Избирательной комиссии города Иркутска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в состав рабочей группы по приему и предварительному
рассмотрению документов по формированию окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы города Иркутска
седьмого созыва
от «29» июля 2019 года

№ 44/212

В соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 29, пунктом 3 части 2 статьи 32 Закона Иркутской области от 11
ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Избирательная
комиссия города Иркутска

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменение в состав рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению
документов по формированию окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, утвержденный решением Избирательной комиссии города Иркутска от 26 апреля 2019 года № 26/85, изложив его
в редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение опубликовать 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. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на секретаря Избирательной комиссии города Иркутска.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

Приложение
к решению Избирательной комиссии города Иркутска
от 29 июля 2019 года № 44/212

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Руководитель
рабочей группы:
Секретарь рабочей группы:
Члены рабочей
группы:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Коэстани Оксана Анатольевна,
секретарь Избирательной комиссии города Иркутска.
Петрашова Анна Александровна,
консультант аппарата Избирательной комиссии города Иркутска.
Василевич Анастасия Геннадьевна,
член Избирательной комиссии города Иркутска;
Дремина Марина Александровна,
член Избирательной комиссии города Иркутска;
Кушнарев Сергей Андреевич,
член Избирательной комиссии города Иркутска;
Мельников Андрей Александрович,
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

О назначении председателя окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 15 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва
от «29» июля 2019 года

№ 44/214

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2019 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 32 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Избирательная комиссия города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва Чуприянову
Евгению Владимировну, члена указанной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
2. Настоящее Решение направить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва.
3. Настоящее Решение опубликовать 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».
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

Об освобождении от должности председателя окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска
седьмого созыва
от «29» июля 2019 года

№ 44/215

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2019 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 32 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании заявления Моториной
Г.А. вх. № 03-10/622 от 27 июля 2019 года, Избирательная комиссия города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Освободить от должности председателя окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва
Моторину Галину Александровну.
2. Настоящее Решение направить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва.
3. Настоящее Решение опубликовать 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».
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

О назначении членов окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № 1, 15, 17, 22, 29, 34

О назначении председателя окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва

«29» июля 2019 года

от «29» июля 2019 года

№ 44/213

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 1, 15, 17, 22, 29, 34 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, в соответствии со статьями 22, 25, 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 29, пунктом 3 части 2 статьи 32, статьей 37 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Избирательная комиссия города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить членом окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 1 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего
голоса:
Хомич Надежду Викторовну — по предложению собрания избирателей по месту жительства.
2. Назначить членами окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 15 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего
голоса:
Бирило Сергей Николаевич — по предложению собрания избирателей по месту работы;
Самойлову Ольгу Георгиевну — по предложению собрания избирателей по месту работы;
Чуприянову Евгению Владимировну — по предложению собрания избирателей по месту работы.
3. Назначить членом окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 17 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего
голоса:
Нечаева Антона Сергеевича — по предложению Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.
4. Назначить членом окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 22 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего
голоса:
Брееву Анну Павловну — по предложению собрания избирателей по месту работы.
5. Назначить членом окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 29 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего
голоса:
Тарасова Александра Александровича — по предложению собрания избирателей по месту
жительства.
6. Назначить членом окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 34 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего
голоса:
Превалову Наталью Викторовну — по предложению Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.
7. Настоящее Решение направить в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов № 1, 15, 17, 22, 29, 34 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого
созыва.
8. Настоящее Решение опубликовать 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».
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на секретаря Избирательной комиссии города Иркутска.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

№ 44/216

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2019 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 32 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Избирательная комиссия города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва Шерстеникину
Анну Александровну, члена указанной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
2. Настоящее Решение направить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва.
3. Настоящее Решение опубликовать 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».
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

О назначении члена окружной избирательной комиссий одномандатного избирательного
округа № 31
«31» июля 2019 года

№ 45/219

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав окружной избирательной
комиссий одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, в соответствии со статьями 22, 25, 29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 29, пунктом 3 части 2 статьи 32, статьей
37 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в
Иркутской области», Избирательная комиссия города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить членом окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего
голоса:
Черненко Виктора Сергеевича — по предложению Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Настоящее Решение направить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва.
3. Настоящее Решение опубликовать 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».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на секретаря Избирательной комиссии города Иркутска.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска
Секретарь Избирательной комиссии города Иркутска

А.А. Мельников
О.А. Коэстани
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 31.07.2019
№ 031-06-581/9
О специальных местах, выделенных и оборудованных на территории каждого
избирательного участка, образованного на территории города Иркутска на период
подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва
8 сентября 2019 года, для размещения информационных материалов избирательных
комиссий и печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
в депутаты Думы города Иркутска седьмого созыва
Учитывая решение Избирательной комиссии города Иркутска от 24 июня 2019 года № 31/170
«О выделении и оборудовании на территории избирательных участков специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты
Думы города Иркутска седьмого созыва и информационных материалов избирательных комиссий», руководствуясь частью 2 статьи 161 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 7, 8, 10 статьи 54
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 7, 8, 9 статьи 81 Закона Иркутской области
«О муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска,
постановлением администрации города Иркутска от 18 января 2013 года № 031-06-86/13 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума на территории города Иркутска»,
подпунктом 4.4 пункта 4 Плана основных организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 8 сентября 2019 года выборов депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 1 июля 2019 года № 031-06-466/9,
администрация города Иркутска
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Иркутска седьмого
созыва 8 сентября 2019 года выделить и оборудовать специальные места на территории каждого
избирательного участка, образованного на территории города Иркутска, для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы города Иркутска седьмого созыва, удобные для
их посещения избирателями и ознакомления избирателей с размещенной на них информацией.
2. Утвердить перечень специальных мест на территории каждого избирательного участка,
образованного на территории города Иркутска на период подготовки и проведения выборов
депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва 8 сентября 2019 года, для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы города Иркутска седьмого созыва (Приложение №
1).
3. Заместителю мэра — председателю комитета городского обустройства администрации города Иркутска, заместителям мэра — председателям комитетов по управлению округами администрации города Иркутска, в случае обнаружения фактов нарушения пункта 10 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 9 статьи 81 Закона
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской
области» — размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них, обеспечить информирование о таких фактах
избирательные комиссии и органы внутренних дел для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Организационному управлению аппарата администрации города Иркутска направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию города Иркутска.
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 приложением.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
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Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.07.2019 № 031-06-581/9
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ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ОБРАЗОВАННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
ГОРОДА ИРКУТСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ И ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА
ИРКУТСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
№ изби- Место нахождения участковой избирательной комиссии
ратель- и помещения для голосования
ного
участка

Место расположения и наименование специального места,
выделенного и оборудованного
на территории избирательного
участка
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
519
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1, ул. Новаторов, 49
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1, ул. Новаторов, 49
Частное учреждение культуры «Дворец культуры
им. Ю. Гагарина публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут» (учебный корпус), ул. Макаренко, 6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 43 имени Главного маршала авиации
А.Е. Голованова, ул. Авиастроителей, 30
Общежитие № 6 Иркутского авиационного завода-филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», ул. Новаторов, 24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 34, ул. Макаренко, 4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 37, ул. Сибирских Партизан, 19

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

548
549

550
551

552

553

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 37, ул. Сибирских Партизан, 19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 3,
ул. Ленинградская, 75
Общежитие № 2 Иркутского авиационного завода — филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», ул. Новаторов, 14
Опорный пункт по работе с населением города Иркутска, пер. Пулковский, 26
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 12, ул. Просвещения, 13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 3,
ул. Ленинградская, 75
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 12, ул. Просвещения, 13
Спортивный корпус общества с ограниченной ответственностью Спортивно-оздоровительный центр «Иркут
— Зенит», ул. Авиастроителей, 4а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска общеобразовательная школа-интернат № 13 основного общего образования,
ул. Жукова, 11
Детский клуб по месту жительства «Звездный» муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Иркутска «Дом детского творчества
№ 5», ул. Шпачека, 19
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки»
ул. Мира, 14
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки»,
ул. Мира, 14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 49,
ул. Мира, 37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 49, ул. Мира, 37
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5», ул. Просвещения, 14

Ул. Сибирских Партизан, 15 —
торцевая стена дома (со стороны
дома № 17)
Ул. Новаторов — секция забора
(ограждения) из железобетонных конструкций автостоянки
по ул. Новаторов, 2а
Ул. Новаторов — стена трансформаторной подстанции (со
стороны дома № 14)
Ул. Авиастроителей, 2 — торцевая стена дома (со стороны
ул. Авиастроителей)
Ул. Сибирских Партизан, 8 —
торцевая стена дома (со стороны
дома № 10)
Ул. Сибирских Партизан —
театральная тумба на остановке
общественного транспорта
«Кафе» (около дома № 18)
Ул. Просвещения, 28 — торцевая
стена дома (со стороны ул. Украинская)
Ул. Демьяна Бедного, 38 — торцевая стена дома (со стороны
ул. Просвещения)
Ул. Шпачека — остановка общественного транспорта «Травмпункт» (около дома № 27а)
Ул. Украинская, 1 — торцевая
стена в арке дома (со стороны
ул. Украинская)
Ул. Мира, 9 — торцевая стена
дома (со стороны ул. Маршала
Говорова)
Ул. Ленинградская, 17 — канализационная насосная станция (со
стороны ул. Ленинградская)
Ул. Волгоградская, 45 — торцевая стена дома (со стороны
ул. Волгоградской)

Ул. Просвещения, 20 — торцевая стена дома (со стороны
ул. Мира)
Ул. Лазо — секция забора
(ограждения) из железобетонных конструкций (напротив
гаражного кооператива № 213)
Восточно-Сибирский учебный центр профессиональных Ул. Почтамтская, 119 — торцевая
квалификаций — структурное подразделение Восточстена дома (со стороны дома
но-Сибирской железной дороги — филиала — открытого № 117)
акционерного общества «Российские железные дороги»,
тер. Воинская площадка, 31в
Государственное бюджетное профессиональное образо- Ул. Мичурина — стена трансвательное учреждение Иркутской области «Иркутский
форматорной подстанции (со
техникум транспорта и строительства»,
стороны дома № 9)
ул. Павла Красильникова, 54а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Розы Люксембург — стена
реждение города Иркутска средняя общеобразовательтрансформаторной подстанции
ная школа № 67, ул. Академика Образцова, 23
(со стороны дома № 34а)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Академика Образцова 21а
реждение города Иркутска средняя общеобразователь— секция забора ограждения из
ная школа № 67, ул. Академика Образцова, 23
железобетонных конструкций
(со стороны дома № 13)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Пржевальского — трансфорреждение города Иркутска средняя общеобразовательматорная подстанция (между
ная школа № 7, ул. Ледовского, 17
домами № 32 и № 34)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Розы Люксембург, 33 —
реждение города Иркутска средняя общеобразовательторцевая стена дома (со стороны
ная школа № 7, ул. Ледовского, 17
пер. 3-й Советский)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПер. Западный — секция забора
реждение города Иркутска средняя общеобразователь(ограждения) из железобетонная школа № 7, ул. Ледовского, 17
ных конструкций (около дома
№ 17)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПер. 5-й Советский — доска
реждение города Иркутска средняя общеобразовательобъявлений (около дома № 16 по
ная школа № 45, ул. Баумана, 50
ул. Владимирского)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Розы Люксембург — остановреждение города Иркутска средняя общеобразователька общественного транспорта
ная школа № 45, ул. Баумана, 50
«Кинотеатр «Восток» (около
дома № 105)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Севастопольская, 116 —
реждение города Иркутска основная общеобразователь- торцевая стена дома (со стороны
ная школа № 68, пер. 12-й Советский, 4
пер. 13-й Советский)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Севастопольская — стена
реждение города Иркутска основная общеобразователь- трансформаторной подстанции
ная школа № 68, пер. 12-й Советский, 4
(со стороны муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Иркутска детского сада № 177 по
ул. Севастопольская, 153а)
Государственное бюджетное профессиональное образо- Ул. Ярославского, 217 — торвательное учреждение Иркутской области «Иркутский
цевая стена общежития № 2
техникум речного и автомобильного транспорта»,
Государственного бюджетного
ул. Ярославского, 221
профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Иркутский аграрный
техникум» (со стороны ул. Ярославского)
Государственное бюджетное профессиональное образо- Ул. Баумана — стена трансфорвательное учреждение Иркутской области «Иркутский
маторной подстанции (между
аграрный техникум», ул. Ярославского, 211
домами № 182 и № 184)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска основная общеобразовательная школа № 68, пер. 12-й Советский, 4
Сектор жилищных компенсаций (субсидий) по Ленинскому округу города Иркутска отдела пенсий
за выслугу лет и социальных гарантий департамента
здравоохранения и социальной помощи населению
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, пер. 15-й Советский, 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 53, ул. Севастопольская, 214
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 53, ул. Севастопольская, 214
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 53, ул. Севастопольская, 214
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 38, ул. Севастопольская, 218
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 38, ул. Севастопольская, 218

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Ул. Розы Люксембург — стена
трансформаторной подстанции
(со стороны дома № 116)
Ул. Розы Люксембург, 197 —
торцевая стена дома (со стороны
ул. Розы Люксембург)

Ул. Розы Люксембург, 223а —
торцевая стена дома (со стороны
ул. Розы Люксембург)
Ул. Розы Люксембург, 229 —
торцевая стена дома (со стороны
пер. 18-й Советский)
Ул. Севастопольская, 237 —
торцевая стена дома (со стороны
дома № 202 по ул. Баумана)
Ул. Севастопольская, 245 —
торцевая стена дома (со стороны
ул. Баумана)
Ул. Розы Люксембург — стена
трансформаторной подстанции
(со стороны торгового центра
«Арена», между домами № 261
и № 263)
Поликлиника областного государственного автономного Ул. Розы Люксембург, 297 —
учреждения здравоохранения «Иркутская городская
торцевая стена дома (со стороны
клиническая больница № 8», ул. Баумана, 214а
пер. 20-й Советский)
Поликлиника областного государственного автономного Ул. Розы Люксембург — стена
учреждения здравоохранения «Иркутская городская
трансформаторной подстанции
клиническая больница № 8», ул. Баумана, 214а
(со стороны дома № 311)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Баумана — стена трансфорреждение города Иркутска средняя общеобразовательматорной подстанции (между
ная школа № 40, ул. Ярославского, 268
домами № 185 и № 209 со стороны дома № 183)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Баумана, 213 — торцевая стереждение города Иркутска средняя общеобразовательна дома (со стороны дома № 209)
ная школа № 40, ул. Ярославского, 268
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Баумана, 231 — торцевая стереждение города Иркутска средняя общеобразовательна дома (со стороны супермаркеная школа № 40, ул. Ярославского, 268
та «Слата»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Баумана — стена трансреждение города Иркутска средняя общеобразовательформаторной подстанции (со
ная школа № 57, ул. Ярославского, 380
стороны дома № 233/7)
Муниципальное автономное общеобразовательное учУл. Ярославского, 372 — торцереждение города Иркутска средняя общеобразовательвая стена дома (со стороны пер.
ная школа № 69, ул. Летописца Нита Романова, 23
20-й Советский)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Баумана — стена трансфорреждение города Иркутска средняя общеобразовательматорной подстанции (между
ная школа № 30, ул. Розы Люксембург, 317а
домами № 242 и № 246 со стороны дома № 244)
Мкр. Березовый — остановка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учобщественного транспорта «Миреждение города Иркутска средняя общеобразователькрорайон Березовый» (около
ная школа № 30, ул. Розы Люксембург, 317а
дома № 111)
Ул. Розы Люксембург, 343 —
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учторцевая стена дома (со стороны
реждение города Иркутска средняя общеобразовательмуниципального бюджетного
ная школа № 30, ул. Розы Люксембург, 317а
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада № 79 по ул. Розы
Люксембург, 341а)
Помещение муниципального казенного учреждения «Го- Ул. Баумана, 230 — торцевая
родская организация развития общественной деятельно- стена дома (со стороны магазина
«Янтарь»)
сти» г. Иркутска, ул. Баумана, 232, кв. 61
Ул. Центральная — остановка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учобщественного транспорта «Бареждение города Иркутска средняя общеобразовательтарейная (Центральная)» (около
ная школа № 36, ул. Центральная, 16а
дома № 5)
Тер. Вересовка — деревянный
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учзабор (ограждение) при въезде
реждение города Иркутска средняя общеобразовательво 2-й Городок
ная школа № 36, ул. Центральная, 16а
Ул. Полярная — секция забора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч(ограждения) из железобетонреждение города Иркутска средняя общеобразовательных конструкций (со стороны
ная школа № 42, ул. Генерала Доватора, 23
дома № 102)
Ул. Шахтерская — стена трансМуниципальное бюджетное общеобразовательное учформаторной подстанции (межреждение города Иркутска средняя общеобразовательду домами № 21 и 23а )
ная школа № 42, ул. Генерала Доватора, 23
Ул. Генерала Доватора, 7 — торМуниципальное бюджетное общеобразовательное учцевая стена дома (со стороны
реждение города Иркутска средняя общеобразовательдома № 9)
ная школа № 42 ул. Генерала Доватора, 23
Ул. Полярная, 85 — железобетонСтруктурное подразделение муниципального бюджетная строительная плита около
ного учреждения дополнительного образования города
Иркутска «Дом детского творчества № 5», ул. Воровско- магазина «Продукты»
го, 12
Ул. Главная Кировская — остаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учновка общественного транспорреждение города Иркутска средняя общеобразовательта «Детдом» (около дома № 47г)
ная школа № 29, ул. Днепровская, 2а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. 1-я Горьковская — секция забора (ограждения) из железобереждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 29, ул. Днепровская, 2а
тонных конструкций предприятия — Акционерного общества
«Иркутскгеофизика»
Муниципальное автономное общеобразовательное учУл. Летописца Нита Романова — стена трансформаторной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 69, ул. Летописца Нита Романова, 23
подстанции (со стороны дома
№ 17 по пер. Академика Алексея
Окладникова)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
ул. Красного Восстания, 2

Ул. Красного Восстания, 16 —
навесной щит на секции забора
(ограждения) из железобетонных конструкций Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Иркутский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Ресурсный учебный центр автотранспортной и строиУл. Сибирская, 1 — деревянный
тельной техники «Сибирского колледжа транспорта и
забор (ограждение) около остастроительства» федерального государственного бюджет- новки общественного транспорного образовательного учреждения высшего образовата «Телецентр»
ния «Иркутский государственный университет путей
сообщения», ул. 4-я Советская, 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Байкальская, 32 — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на заборе (ограждении)
ная школа № 26, ул. Советская, 46
ИМК «Иерусалимская гора» (со
стороны остановки общественного транспорта «Театр кукол»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Советская, 46 — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на секции забора (огражная школа № 26, ул. Советская, 46
дения) (напротив административного здания по ул. Красных
Мадьяр, 50/2)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Красных Мадьяр, 78 — торреждение города Иркутска средняя общеобразовательцевая стена дома (со стороны
ная школа № 26, ул. Советская, 46
ул. Красных Мадьяр)
Государственное нетиповое общеобразовательное бюдУл. Подгорная — стена трансжетное учреждение Иркутской области «Школа-интерформаторной подстанции
нат музыкантских воспитанников г. Иркутска»,
(напротив дома № 68а)
ул. Советская, 94
Государственное нетиповое общеобразовательное бюдУл. Советская, 96 — стена протижетное учреждение Иркутской области «Школа-интервопожарного проезда
нат музыкантских воспитанников г. Иркутска»,
ул. Советская, 94
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Ул. Трилиссера, 57а — угол дома
учреждение города Иркутска средняя общеобразовасо стороны противопожарного
тельная школа с углубленным изучением отдельных
проезда (около водно-распредепредметов № 14, ул. Карла Либкнехта, 131
лительного устройства)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Александра Невского —
реждение гимназия № 44 г. Иркутска,
стена трансформаторной
ул. Карла Либкнехта, 159
подстанции (между домами № 38
и № 46в)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Карла Либкнехта, 182 — стереждение гимназия № 44 г. Иркутска,
на трансформаторной подул. Карла Либкнехта, 159
станции (между домами № 182
и № 184 со стороны детской
площадки)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Трилиссера, 60 — стена прореждение гимназия № 44 г. Иркутска,
тивопожарного проезда
ул. Карла Либкнехта, 159
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Ул. Депутатская, 25 — кирпичная
учреждение города Иркутска средняя общеобразовастена между домами № 25 и № 27
тельная школа с углубленным изучением отдельных
(слева от пешеходной арки)
предметов № 14, ул. Карла Либкнехта, 131
Федеральное государственное бюджетное образователь- Ул. Байкальская — стена
ное учреждение высшего образования «Байкальский
трансформаторной подстанции
государственный университет», Колледж Байкальского
(напротив дома № 102)
университета, ул. Байкальская, 105
Федеральное государственное бюджетное образователь- Ул. Александра Невского — стеное учреждение высшего образования «Байкальский
на трансформаторной подстангосударственный университет», Колледж Байкальского
ции (напротив дома № 91)
университета, ул. Байкальская, 105
Частное профессиональное образовательное учреждение Ул. Лопатина — стена вагона–
Иркутский техникум экономики и права,
раздевалки хоккейного корта
ул. Волжская, 14/1
муниципального казенного
учреждения «Городской спортивный методический центр»
(напротив дома № 51)
Частное профессиональное образовательное учреждение Ул. Байкальская — навесной щит
Иркутский техникум экономики и права,
на стене остановочного павиул. Волжская, 14/1
льона остановки общественного
транспорта «Волжская» (около
дома № 125)
Муниципальное унитарное производственное эксплуаУл. Омулевского, 49а — сектационное предприятие зеленого хозяйства г. Иркутска, ция забора (ограждения) из
ул. Омулевского, 49
железобетонных конструкций
(угол ул. Пискунова и ул. Красноярская)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Депутатская — стена
реждение города Иркутска Центр образования № 10,
трансформаторной подстанции
ул. Лыткина, 75
(напротив торцевой стены дома
№ 49а)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Красноказачья — секция зареждение города Иркутска Центр образования № 10,
бора (ограждения) из железобеул. Лыткина, 75
тонных конструкций (напротив
дома № 127)
Институт сестринского образования Федерального госу- Ул. Пискунова, 102а — стена
дарственного бюджетного образовательного учреждения противопожарного проезда
высшего образования «Иркутский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ул. Депутатская, 45/2
Муниципальное казенное учреждение ЦентрализованУл. Карла Либкнехта — стена
ная бухгалтерия № 4 по обеспечению деятельности мутрансформаторной подстанции
ниципальных образовательных учреждений г. Иркутска, (напротив дома № 243)
ул. Донская, 19а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Ул. Иркутской 30-й Дивизии,
учреждение города Иркутска средняя общеобразова23 — торцевая стена дома (со
тельная
стороны ул. Иркутской 30-й
школа № 76 имени Гвардейской Иркутско-Пинской
Дивизии)
дивизии, ул. Иркутской 30-й Дивизии, 24
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 76 имени Гвардейской Иркутско-Пинской
дивизии, ул. Иркутской 30-й Дивизии, 24
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 16, ул. Зверева, 10
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 16, ул. Зверева, 10
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 16, ул. Зверева, 10
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский
государственный университет», Колледж Байкальского
университета, ул. Байкальская, 126
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 27, б-р Постышева, 33
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 27, б-р Постышева, 33
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
г. Иркутска «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, б-р Постышева, 35
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 39, ул. Байкальская, 176
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 39, ул. Байкальская, 176
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 39, ул. Байкальская, 176

Ул. Ширямова — навесной щит
на стене остановочного павильона остановки общественного
транспорта «ВСЭМ»
Пр-д Амурский, 10 — торцевая
стена дома (со стороны дома
№ 12)
Ул. Трудовая — стена трансформаторной подстанции (напротив
дома № 128)
Ул. Трудовая, 129 — торцевая
стена дома (со стороны внутриквартального проезда)
Ул. Коммунистическая — стена
трансформаторной подстанции
(со стороны дома № 78)
Ул. Сибирская — секция забора
(ограждения) из железобетонных конструкций (около дома
№ 23)
Ул. Сибирская — стена трансформаторной подстанции (со
стороны дома № 38)
Б-р Постышева, 7 — подпорная
стена дома (со стороны парикмахерской «ЛИК»)
Ул. Цимлянская, 11 — стена
противопожарного проезда

Б-р Постышева — стена трансформаторной подстанции (со
стороны дома № 4)
Ул. Байкальская — стена трансформаторной подстанции (со
стороны торцевой стены дома
№ 192)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Дальневосточная — секреждение города Иркутска средняя общеобразовательция забора (ограждения) из
ная школа № 39, ул. Байкальская, 176
железобетонных конструкций
(напротив дома № 116)
Закрытое акционерное общество «Управляющая компа- Ул. Байкальская — стена трансния «Востсибстрой», ул. Байкальская, 202
форматорной подстанции (между домами № 214 и № 228)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно- Ул. Байкальская — стена прого образования «Детская музыкальная школа № 7»
тивопожарного проезда (между
города Иркутска, ул. Байкальская, 230
домами № 238а и № 238б)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно- Ул. Верхняя Набережная —
го образования «Детская музыкальная школа № 7»
навесной щит (между домами
города Иркутска, ул. Байкальская, 224
№ 167/8 и № 167/9)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Байкальская, 203 — стена
реждение города Иркутска средняя общеобразовательвходной группы помещения
ная школа № 32, ул. Байкальская, 209
опорного пункта по работе с
населением города Иркутска
№ 7 муниципального казенного
учреждения «Городская организация развития общественной
деятельности» г. Иркутска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Байкальская, 237 — торцевая
реждение города Иркутска средняя общеобразовательстена дома (со стороны ул. Шиная школа № 32, ул. Байкальская, 209
рямова)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Байкальская, 239/1 — секция
реждение города Иркутска средняя общеобразовательзабора (ограждения) из желеная школа № 32, ул. Байкальская, 209
зобетонных конструкций (со
стороны дома № 237)
Муниципальное автономное общеобразовательное учПр-кт Маршала Жукова, 46
реждение Центр образования № 47 города Иркутска,
— стена противопожарного
пр-кт Маршала Жукова, 36
проезда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПр-кт Маршала Жукова, 4 — стереждение гимназия № 25 г. Иркутска,
на противопожарного проезда
пр-кт Маршала Жукова, 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПр-кт Маршала Жукова, 68
реждение гимназия № 25 г. Иркутска,
(блок-секция № 12) — стена
пр-кт Маршала Жукова, 2
противопожарного проезда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПр-кт Маршала Жукова — стена
реждение города Иркутска средняя общеобразовательтрансформаторной подстанции
ная школа № 22, ул. Ржанова, 29
(между домами № 13 и № 13г)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПр-кт Маршала Жукова, 11
реждение города Иркутска средняя общеобразователь(блок-секция «П») — стена проная школа № 22, ул. Ржанова, 29
тивопожарного проезда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Ржанова, 3 — стена противореждение города Иркутска средняя общеобразовательпожарного проезда
ная школа № 22, ул. Ржанова, 29
Детский культурный центр «Дружба»,
Ул. Байкальская, 288 — стена
пр-кт Маршала Жукова, 56
пешеходной арки
Частное образовательное учреждение дополнительного Ул. Байкальская, 261 — торцевая
профессионального образования «Учебный центр простена дома (со стороны дома
фсоюзов», ул. Байкальская, 263
№ 271)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Ул. Байкальская, 304 — торцевая
профессиональная образовательная организация «Госу- стена дома (со стороны внударственное училище (колледж) олимпийского резерва
триквартального проезда)
г. Иркутска», ул. Байкальская, 267
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Красноказачья, 57 — стена
реждение города Иркутска средняя общеобразовательпротивопожарного проезда
ная школа № 21, ул. Красных Мадьяр, 123
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Советская — стена трансреждение города Иркутска средняя общеобразовательформаторной подстанции (со
ная школа № 21, ул. Красных Мадьяр, 123
стороны дома № 142)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Красноярская, 32 — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на торцевой стене дома (со
ная школа № 21, ул. Красных Мадьяр, 123
стороны ул. Трилиссера)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Ядринцева, 8а — торцереждение города Иркутска средняя общеобразовательвая стена дома (со стороны
ная школа № 23, ул. Советская, 172
ул. Ядринцева)
Муниципальное казенное учреждение «Иркутский гоУл. Трилиссера, 114/1 — стена
родской центр «Патриот», ул. Пискунова, 151/3
противопожарного проезда
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23, ул. Советская, 172
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23, ул. Советская, 172
Спортивный комплекс «Авиатор» муниципального
казенного учреждения «Центр спортивной подготовки»
города Иркутска, ул. Ширямова, 6а
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Иркутска», ул. Дорожная, 4

641

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 20, ул. Дорожная, 29а

642

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной колледж
культуры, ул. Марата, 11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 17, ул. Степана Разина, 20

Ул. Советская, 176/191 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 176/183)
Ул. Советская — территория бывшего ИВВАИУ, стена
хозяйственного корпуса (со
стороны торцевой стены дома
№ 176к/196)
Ул. Ширямова, 3 — торцевая
стена дома (со стороны ул. Дорожная)
Ул. Дорожная — плита из
железобетонных конструкций
(напротив административного
здания ОАО «Сибавиастрой» по
ул. Дорожная, 1)
Ул. Вилюйская — информационный стенд (напротив дома
№ 63б)
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Ул. Российская, 27 — навесной
щит на торцевой стене дома (со
стороны ул. Ленина)
Ул. Степана Разина — навесной
щит на секции забора (ограждения) на остановке общественного транспорта «Степана Разина»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. 5-й Армии, 18 — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на торцевой стене дома (со
ная школа № 1, ул. Российская, 3
стороны дома № 16)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Ул. Горького, 34а — навесной
учреждение города Иркутска средняя общеобразоващит на секции забора (огражтельная школа № 11 с углубленным изучением отдельных дения) из металлических
предметов, пер. Богданова, 6
конструкций муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
города Иркутска детского сада
общеразвивающего вида № 41
Филиал открытого акционерного общества «Российские Ул. Карла Маркса, 4 — навесжелезные дороги» — Восточно-Сибирская железная
ной щит на секции забора
дорога, ул. Карла Маркса, 7
(ограждения) из металлических
конструкций муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
города Иркутска детского сада
комбинированного вида № 94
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПер. Пионерский — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на деревянном заборе
ная школа № 15, ул. Ленина, 56
(ограждения) (между домами
№ 2 и № 4)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Тимирязева — навесной
реждение города Иркутска лицей № 3,
щит на заборе (ограждении) из
ул. Тимирязева, 14
металлических конструкций
на остановке общественного
транспорта «Институт травматологии и ортопедии».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Богдана Хмельницкого, 4 —
реждение города Иркутска лицей № 3,
навесной щит на торце дома (со
ул. Тимирязева, 14
стороны ул. Богдана Хмельницкого)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Декабрьских Событий, 28 —
реждение города Иркутска средняя общеобразовательнавесной щит на деревянном заная школа № 65, пер. 8 Марта, 1
боре (ограждении) (со стороны
ул. Декабрьских Событий)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учПер. 8 Марта, 10 — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на стене здания мунициная школа № 65, пер. 8 Марта, 1
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского
сада комбинированного вида
№ 82
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Карла Либкнехта — навесреждение города Иркутска средняя общеобразовательной щит на деревянном заборе
ная школа № 65, пер. 8 Марта, 1
(ограждении) (между домами
№ 36 и № 38)
Государственное бюджетное профессиональное обраУл. Рабочая, 2 — навесной щит
зовательное учреждение Иркутский областной колледж на секции забора (ограждения)
культуры, ул. Некрасова, 2
из железобетонных конструкций
Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской
Ул. Карла Либкнехта, 87 —
области», ул. Декабрьских Событий, 88
навесной щит на секции забора
(ограждения) из металлических
конструкций муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
города Иркутска детского сада
комбинированного вида № 147

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития
творчества детей и юношества «Узорочье»,
ул. Дзержинского, 43

656

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2,
пер. Волконского, 7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 9, ул. Иосифа Уткина, 15
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Общество с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж», ул. Декабрьских Событий, 119А

Ул. Октябрьской Революции, 2 —
навесной щит на секции забора
(ограждения) из металлических
конструкций «Городского центра
профессиональной патологии»
Областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 9»
Ул. Уткина, 28 — навесной щит
на торцевой стене дома (со стороны ул. Подаптечная)
Ул. Декабрьских Событий, 91 —
навесной щит на деревянном заборе (ограждении) (со стороны
ул. Декабрьских Событий, 97)
Ул. Декабрьских Событий,
105б — навесной щит на заборе
(ограждении) из металлических
конструкций (во дворе дома со
стороны подъездов)
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Профессиональное образовательное учреждение
«Иркутская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России», ул. Поленова, 18а

Ул. Ямская, 42 — навесной
щит на заборе (ограждении) из
металлических конструкций
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада комбинированного
вида № 68
Государственное автономное учреждение дополниУл. Култукская, 22/8 — навесной
тельного профессионального образования Иркутской
щит на заборе (ограждении) из
области «Институт развития образования Иркутской
металлических конструкций
области», ул. Красноказачья, 10а
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада комбинированного
вида № 68
Федеральное государственное
Ул. Советская, 107 — навесной
бюджетное образовательное
щит на заборе (ограждении) из
учреждение высшего образования «Московский госуметаллических конструкций
дарственный технический университет гражданской
муниципального бюджетного
авиации» (МГТУ ГА), ул. Советская, 139
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада № 44
Федеральное государственное бюджетное образователь- Ул. Советская, 119а — навесной
ное учреждение высшего образования «Московский
щит на заборе (ограждении)
государственный технический университет гражданской из кирпичных конструкций
авиации»
муниципального бюджетного
(МГТУ ГА), ул. Советская, 139
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада комбинированного
вида № 12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Напольная, 119а — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на заборе (ограждении) из
ная школа № 66, ул. Ленская, 2а
железобетонных конструкций
Федеральное государственное бюджетное образователь- Ул. Ленская, 1а — навесной щит
ное учреждение высшего образования «Иркутский наци- на заборе (ограждении) из желеональный исследовательский технический университет» зобетонных конструкций
(Машиностроительный колледж), ул. Баррикад, 147
Федеральное государственное бюджетное образователь- Ул. Зимняя, 1 — навесной щит
ное учреждение высшего образования «Иркутский наци- на заборе (ограждении) из
ональный исследовательский технический университет» железобетонных конструкций
(Машиностроительный колледж), ул. Баррикад, 147
здания общества с ограниченной
ответственностью «Торгсервис — Иркутск» (около доски
объявлений)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ул. Баррикад, 54/д — навесной
г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» щит на стене трансформаторБиблиотека № 2 — Информационно-культурный центр
ной подстанции (со стороны
«Предместье», ул. Баррикад, 135
ул. Баррикад)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ул. Напольная, 59 — стена
г. Иркутска Централизованная библиотечная система»
здания (напротив автодороги
Библиотека № 2 — Информационно-культурный центр
(трамвайные линии))
«Предместье», ул. Баррикад, 135
Муниципальное бюджетное образовательное учреждеУл. Ленская, 4 — навесной щит
ние дополнительного образования города Иркутска
на заборе (ограждении) из
«Детско-юношеская спортивная школа № 3»,
металлических конструкций
ул. Каштаковская, 56
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
г. Иркутска «Лицей-интернат
№ 1»
Городской шахматный клуб г. Иркутска муниципального Остановка общественного
казенного учреждения «Городской спортивно-методиче- транспорта «Улица Фучика»
ский центр» г. Иркутска, ул. Баррикад, 135
— навесной щит на заборе
(ограждении) из железобетонных конструкций на стене
здания Федерального казенного
учреждения «Следственный
изолятор № 1 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказания России по
Иркутской области»
Городской шахматный клуб города Иркутска мунициУл. Баррикад, 52 — навесной
пального казенного учреждения «Городской спортивщит на заборе (ограждении) из
но-методический центр» г. Иркутска, ул. Баррикад, 135
металлических конструкций
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада № 31
Государственное общеобразовательное бюджетное учУл. Радищева, 90 — навесной
реждение Иркутской области «Специальная (коррекци- щит на деревянном заборе
онная) школа-интернат для обучающихся с нарушением (ограждении)
слуха № 9 г. Иркутска», ул. Нестерова, 32а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Нестерова, 30а — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на заборе (ограждении)
ная школа № 73, ул. Радищева, 132
из металлических конструкций Государственного общеобразовательного казенного
учреждения Иркутской области
«Специальная (коррекционная)
школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения № 8
г. Иркутска»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Чапаева — навесной щит на
реждение города Иркутска средняя общеобразовательзаборе (ограждении) из металлиная школа № 73, ул. Радищева, 132
ческих конструкций детской
площадки (между домами № 99
и № 117)
Акционерное общество «Восточно-Сибирское аэрогеоУл. Радищева, 153 — навесной
дезическое предприятие», ул. Вьюжная, 2
щит на заборе (ограждении) из
металлических конструкций
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Госпитальная, 1 — навесной
реждение города Иркутска средняя общеобразовательщит на заборе (ограждении) из
ная школа № 3, ул. Госпитальная, 2
железобетонных конструкций
филиала № 9 Федерального государственного казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Министерства
обороны России (со стороны
ул. Фельдшерская)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
677
678
679

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3, ул. Госпитальная, 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 10 им. П.А. Пономарева, ул. Шевцова, 16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 10 им. П.А. Пономарева, ул. Шевцова, 16

680

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»,
ул. Рабочего Штаба, 6

681

Акционерное общество «Спецавтохозяйство»
города Иркутска, ул. Рабочего Штаба, 99

682

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 50, мкр. Топкинский, 42

683

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 50, мкр. Топкинский, 42

684

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 31, мкр. Зеленый, 46

685

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 31, мкр. Зеленый, 46

686

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 31, мкр. Зеленый, 46

687

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» города
Иркутска, мкр. Зеленый, 11а
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»,
ул. Рабочего Штаба, 6
Нежилое помещение, мкр. Искра, ул. Центральная, 1
(первый этаж)

1820

1821

9

Ул. Ивана Кочубея, 13 — навесной щит на деревянном заборе
(ограждении)
Ул. Шевцова, 68 — навесной щит
на заборе (ограждении)
Остановка общественного
транспорта «Онкологический
диспансер» — навесной щит на
заборе (ограждении) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»
Ул. Радищева, 5б — навесной
щит на заборе (ограждении) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская
клиническая больница № 9»
Ул. Оптимистическая, 1 — остановка общественного транспорта «Лыжная база» — навесной
щит на деревянном заборе
(ограждении)
Мкр. Топкинский, 41 — навесной щит на подпорной стене
(около общества с ограниченной
ответственностью «УК «Радуга»)
Мкр. Топкинский, 22 — навесной щит на заборе (ограждении)
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада комбинированного
вида «Сказка»
Мкр. Зеленый, 10а — навесной
щит на заборе (ограждении)
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска
детского сада комбинированного
вида № 172
Остановка общественного
транспорта «Микрорайон Зеленый» — навесной щит на стене
остановочного павильона
Остановка общественного
транспорта «Микрорайон Зеленый» — навесной щит на стене
остановочного павильона
Мкр. Зеленый, 48 — навесной
щит на заборе (ограждении) из
железобетонных конструкций
Ул. Мало-Якутская, 19а — навесной щит на заборе (ограждении)
из железобетонных конструкций
Проходная ОАО «Искра» —
навесной щит на заборе из
железобетонных конструкций
(ограждении) (напротив проходной ОАО «Искра»)

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН
688
689
690

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28, ул. Маршала Конева, 22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28, ул. Маршала Конева, 22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28, ул. Маршала Конева, 22

691

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28, ул. Маршала Конева, 22

692

Общественная приемная, б-р Рябикова, 11б

693

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 2, б-р Рябикова, 13а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 2, б-р Рябикова, 13а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 2, б-р Рябикова, 13а
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», б-р Рябикова, 63
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 5, б-р Рябикова, 47а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 5, б-р Рябикова, 47а

694

695

696

697
698

Ул. Маршала Конева, 14 — торцевая стена дома (со стороны
дома № 30)
Ул. Маршала Конева, 20
(блок-секции № 3 и № 7) — стены противопожарного проезда
Подпорная стена здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 28 города Иркутска
(напротив дома № 12 по ул. Маршала Конева)
Ул. Маршала Конева, 20
(блок-секции № 23 и № 29)
— стены противопожарного
проезда
Б-р Рябикова, 20а (блок-секция
№ 1) — стена противопожарного
проезда
Б-р Рябикова, 20а (блок-секция
№ 6) — стена противопожарного
проезда
Б-р Рябикова, 7в — торцевая стена дома (со стороны автодороги)
Б-р Рябикова, 1д — стены противопожарного проезда
Ул. Доржи Банзарова, 19 —
торцевая стена дома (со стороны
дома по б-р Рябикова, 42)
Б-р Рябикова, 39 — подпорная
стена (напротив дома № 37)
Б-р. Рябикова, 33 — стена дома
(около подъезда № 1, напротив
дома № 31а)

10
699
700
701
702

703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715

716
717
718

719
720
721
722
723
724
725
726

727

728
729

730
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77, ул. Мамина-Сибиряка, 35
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77, ул. Мамина-Сибиряка, 35
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Дом детского творчества № 2, ул. Алмазная, 18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77, ул. Мамина-Сибиряка, 35
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 6, мкр. Первомайский, 10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 6, мкр. Первомайский, 10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 6, мкр. Первомайский, 10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 35, мкр. Первомайский, 57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 35, мкр. Первомайский, 57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 35, мкр. Первомайский, 57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 35, мкр. Первомайский, 57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 55, мкр. Университетский, 33
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 55, мкр. Университетский, 33
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Гуманитарный центр — библиотека имени семьи
Полевых», мкр. Университетский, 70
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска гимназия № 2,
мкр. Университетский, 85
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска гимназия № 2,
мкр. Университетский, 85
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска гимназия № 2,
мкр. Университетский, 85

Ул. Мамина-Сибиряка, 29 — стены противопожарного проезда
Ул. Алмазная, 8 — стены противопожарного проезда
Ул. Алмазная, 16 — стены противопожарного проезда

731

732

733

Ул. Алмазная, 22 — секция забора (ограждения) из железобетонных конструкций (напротив
домов № 13 и № 15)
Мкр. Первомайский, 90 — стены
противопожарного проезда
Мкр. Первомайский, 26 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 25)
Мкр. Первомайский, 82 — стены
пожарного проезда
Мкр. Первомайский, 59 — железобетонная строительная плита
(около магазина «Байк –Al»)
Мкр. Первомайский, 48 — торцевая стена дома (напротив дома
№ 35)
Мкр. Первомайский, 4а — стены
пожарного проезда
Мкр. Первомайский, 51 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 52)
Мкр. Университетский, 19 — стены противопожарного проезда

734

735

736

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 24, ул. Лермонтова, 299

738

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт динамики систем и теории управления
имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Лермонтова, 134
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт динамики систем и теории управления
имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Лермонтова, 134
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 24, ул. Лермонтова, 299
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
энергетический колледж», ул. Костычева, 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
энергетический колледж», ул. Костычева, 1
Опорный пункт по работе с населением города Иркутска, ул. Левитана, 18
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «БАЙГЕО»,
мкр. Радужный, 34а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75, ул. Академическая, 5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75, ул. Академическая, 5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 64, ул. Гидростроителей, 6
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»
города Иркутска, ул. Ангаргэсстроя, 1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 3», ул. Безбокова, 1
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска», ул. Мухиной, 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 46, ул. Аносова, 2

739

Мкр. Университетский, 88 — стены противопожарного проезда

740

Мкр. Университетский, 78 — стены противопожарного проезда
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Мкр. Университетский, 103 —
стена пожарного проезда;
Мкр. Университетский, 104 —
стена пожарного проезда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Воронежская, 2 — секция
реждение города Иркутска Лицей № 1,
забора (ограждения) из железоул. Воронежская, 2
бетонных конструкций
Корпус № 1 акционерного общества «Клинический куУл. 2-я Железнодорожная, 9а —
рорт «Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, 4
подпорная стена придомовой
территории примыкающей
Спортивный комплекс Восточно-Сибирской железной
1) Ул. Боткина, 8а — стены продороги Дирекции социальной сферы — филиала оттивопожарного проезда;
крытого акционерного общества «Российские железные 2) Ул. Николая Вилкова, 9а —
дороги», ул. Боткина, 1
секция забора (ограждения) из
железобетонных конструкций
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Лермонтова, 275 — торцереждение города Иркутска средняя общеобразовательвая стена дома (напротив дома
ная школа № 19, ул. Лермонтова, 279
№ 275а)
Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 Ул. Маяковского, 11 — (блок
открытого акционерного общества «Российские железсекция № 3) плита из железобеные дороги», ул. Профсоюзная, 3
тонных конструкций
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно- Ул. Румянцева, 28 — стены прого образования «Детская музыкальная школа № 3»
тивопожарного проезда
города Иркутска, ул. Гоголя, 33
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно- Ул. 4-я Железнодорожная, 23 —
го образования «Детская музыкальная школа № 3»
трансформаторная подстанция
города Иркутска, ул. Гоголя 33
(напротив автодороги)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Касьянова, 20/1 — торцевая
реждение г. Иркутска средняя общеобразовательная
стена нежилого помещения
школа № 71, ул. Маяковского, 14
(напротив дома № 20)
Муниципальное автономное общеобразовательное учУл. Чайковского, 20 — подреждение города Иркутска средняя общеобразовательпорная стена, примыкающая к
ная школа № 63, ул. Терешковой, 38
торцевой стене дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учУл. Терешковой, 31 — подпорная
реждение города Иркутска средняя общеобразовательстена придомовой территории,
ная школа № 63, ул. Терешковой, 38
находящаяся около подъезда № 2
Государственное бюджетное профессиональное образо- Ул. Миронова, 56 — подпорная
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский
стена придомовой территории
региональный колледж педагогического образования»
(напротив дома № 59)
(главный корпус), ул. 5-я Железнодорожная, 53
Сибирский колледж транспорта и строительства
Ул. Грибоедова, 57 — плита из
федерального государственного бюджетного образоважелезобетонных конструкций
тельного учреждения высшего образования «Иркутский (со стороны торцевой стены
государственный университет путей сообщения»,
дома № 57)
ул. Лермонтова, 80
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУл. Пушкина, 42 — торцевая стереждение города Иркутска средняя общеобразовательна дома (со стороны автодороги
ная школа № 80, ул. Пушкина, 64
(трамвайные линии))
Государственное бюджетное профессиональное образо- Ул. Шмидта, 21 — плита из желевательное учреждение Иркутской области «Иркутский
зобетонных конструкций (вдоль
региональный колледж педагогического образования»
автодороги (трамвайные линии)
(корпус № 3), ул. Звездинская, 12
Федеральное государственное бюджетное образователь- Ул. Гоголя, 79 — стена противоное учреждение высшего профессионального образопожарного проезда;
вания «Иркутский государственный университет путей Ул. Гоголя, 83 — торцевая стена
сообщения», ул. Чернышевского, 15
дома (напротив дома № 104)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж экономики, сервиса и туризма»,
ул. Багратиона, 50
Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 77,
ул. Академика Курчатова, 13а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных
предметов, ул. Лермонтова, 279
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Мкр. Университетский, 36 — стены противопожарного проезда
Мкр. Университетский, 71 — стены противопожарного проезда

Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования «Иркутский
государственный университет путей сообщения»,
ул. Чернышевского, 15
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум архитектуры и строительства»,
ул. Лермонтова, 92
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,
ул. Лермонтова, 83
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум транспорта и строительства»,
ул. Багратиона, 45
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 18, мкр. Юбилейный, 37
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов
войн», мкр. Юбилейный, 9а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 18, мкр. Юбилейный, 37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 18, мкр. Юбилейный, 37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 18, мкр. Юбилейный, 37

Ул. Лермонтова, 77 — стена
пожарного проезда (со стороны
дома № 72)
Ул. Грибоедова, 63 — торцевая
стена дома (напротив дома № 61)
1) Ул. Игошина, 10 — торцевая
стена дома (напротив дома
№ 1а);
2) Ул. Игошина — стена трансформаторной подстанции
(напротив здания общежития
Федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего
профессионального образования
«Иркутский государственный
технический университет» по
ул. Лермонтова, 87)
Ул. Багратиона, 42 — подпорная
стена подпорная стена придомовой территории
Ул. Ивана Франко, 4 — плита
из железобетонных конструкций (напротив супермаркета
«СЛАТА»)
Ул. Лермонтова — доска объявлений около остановочного павильона остановки общественного транспорта «Университет»
(в сторону плотины ГЭС)
Ул. Лермонтова, 281 — навесной
щит на торцевой стене здания
магазина «Мир пальто» (со стороны автодороги)
Ул. Лермонтова, 297б — стена
противопожарного проезда
Ул. Лермонтова, 317 — торцевая
стена дома (со стороны дома
№ 315)
Ул. Лермонтова, 333а — торцевая
стена здания (магазин «Продукты, хлеб»)
Ул. Костычева — стена противопожарного проезда (между
домами № 6 и № 8)
Ул. Помяловского — стена противопожарного проезда (между
домами № 28 и № 30)
Мкр. Радужный, 116 — стены
противопожарного проезда
Мкр. Радужный, 35 — стены
противопожарного проезда
Ул. Геологов, 10 — торцевая стена дома (со стороны дома № 12)
Ул. Академическая, 24 — подпорная стена (со стороны подъезда
№ 1)
Ул. Безбокова, 5а — подпорная
кирпичная стена, примыкающая
к торцевой стене дома
Мкр. Приморский, 3 — стена
противопожарного проезда
Ул. Безбокова, 20 — торцевая
стена дома (со стороны дома
№ 18)
Мкр. Приморский, 27 — торцевая стена дома (напротив дома
№ 26)
Ул. Бородина, 23 — плита из
железобетонных конструкций
около магазина «Продовольственный»
Ул. Багратиона, 45д — торцевая
стена дома (со стороны дома
мкр. Ершовский, 132г)
Мкр. Юбилейный, 93 — торцевая стена дома (напротив
автодороги)
Мкр. Юбилейный, 11/2 — подпорная стена, примыкающая к
торцевой стене дома
Мкр. Юбилейный, 99 — торцевая стена дома (со стороны дома
№ 97)
Мкр. Юбилейный, 39 — плита из
железобетонных конструкций
(напротив общества с ограниченной ответственностью
«Телекомсервис»)
Мкр. Юбилейный — плита из
железобетонных конструкций
(около областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Иркутская
городская поликлиника № 6»)
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеский
центр «Илья Муромец», мкр. Юбилейный, 14
Информационно-досуговый центр — библиотека № 20
им. Е.А. Евтушенко «Централизованная библиотечная
система», мкр. Юбилейный, 22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 4, мкр. Юбилейный, 64
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 4, мкр. Юбилейный, 64

Мкр. Юбилейный, 16а — торцевая стена дома (напротив дома
№ 12)
Мкр. Юбилейный, 37б — торцевая стена дома (напротив дома
№ 37а)
Мкр. Юбилейный, 62 — подпорная стена (напротив автодороги)
Мкр. Юбилейный, 74 — подпорная стена, примыкающая к дому
(со стороны дома № 75)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.07.2019
№944-02-213/9
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.05.2019 г.
№ 944-02-127/9
В целях обеспечения единого подхода к порядку определения размера должностного оклада
руководителя муниципального учреждения города Иркутска, подведомственного комитету по
градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющего деятельность
заказчика-застройщика, генерального подрядчика, руководствуясь статьями 144, 145 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьями 17, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 44, 45, 56 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 7 сентября 2018 года № 031-06-815/8 «Об утверждении Положения о порядке определения размера должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного, автономного
учреждения города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.05.2019 г. № 944-02-127/9 «Об утверждении Положения о порядке определения размера кратного отношения должностного оклада руководителя муниципального учреждения города Иркутска, подведомственного комитету по градостроительной
политике администрации города Иркутска, осуществляющего деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, к среднему размеру оклада (должностного оклада) работников
возглавляемого им муниципального учреждения» (далее — распоряжение) следующее изменение:
1) таблицу 1 Приложения № 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
« Таблица 1
Штатная численность в соответствии со штатным
расписанием муниципального учреждения города
Иркутска (без учета руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера), чел.
до 35
от 36 до 58
от 59 до 85
от 86 до 107
более 107
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Размер кратного отношения должностного оклада
руководителя муниципального учреждения города Иркутска к среднему размеру оклада (должностного оклада) работников возглавляемого им
муниципального учреждения
2,7
2,9
3,14119652
3,4
3,5

».

2. Начальнику финансово-экономического отдела департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации и его
размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

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 в газете «Иркутск официальный», 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 13.08.2019 г. по 26.08.2019 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 01.08.2019
№944-02-216/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 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»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:32255, площадью 3151 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Седова, в части:
— уменьшения минимального размера земельного участка до 0,3151 га (при новом строительстве и этажности 6-8 этажей);
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 30 м (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

ПРОЕКТ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от___________ № ____________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города
Иркутска, утвержденные решением Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года
№ 006-20-190279/6
Принято на ____заседании Думы города Иркутска 6-го созыва
«____»__________2019 года
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 291, 292, 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 17 августа 2015 года
№ 031-06-758/5 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска и внесения в них изменений»,
постановлением администрации города Иркутска от 18 июля 2019 года № 031-06-539/9 «О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
города Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:

Категория
дорог и улиц

Ширина в
красных
линиях, м

Ширина
полосы движения, м

Ширина разделительной
полосы, м

Число полос
движения

Ширина тротуара, м

Наименьший
радиус кривых в плане

Наибольший
продольный
уклон

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска,
утвержденные решением Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006-20-190279/6, с
последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 27 июня 2019 года
№ 006-20-590922/8, следующие изменения:
1) пункт 1.5.1 раздела 1 части I изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа
Уровень автомобилизации: всех категорий автомобилей — 480 ед. на 1000 жителей, в том
числе легковых автомобилей — 395 ед. на 1000 жителей.
Таблица 1.20. Показатели поперечных профилей планируемых участков улично-дорожной
сети, с учетом коридоров инженерных коммуникаций
Расчетная
скорость движения, км/ч

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о
начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Среднеэтажная жилая застройка», в части:
— уменьшения минимального размера земельного участка до 0,3151 га (при новом строительстве и этажности 6-8 этажей);
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 30 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:32255, площадью 3151 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Седова, по заявлению Никишина И.А. (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), 13.08.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 13.08.2019 г. по 26.08.2019 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 13.08.2019 г. по 26.08.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 26.08.2019 г. в 17.00 часов на земельном
участке рядом с домом, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, д. 59.
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 13.08.2019 г. по
26.08.2019 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 13.08.2019 г. по 26.08.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (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.
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Магистральные улицы
Общегородского значения
непрерывного движения
Общегородского значения
регулируемого движения
Районного значения
Улицы и дороги местного
значения
Улицы в жилой застройке
Улицы и дороги в производственных зонах
Проезды
Проезды

объекты теплоснабжения
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Примечания:
1. При наличии согласованной проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию участка улично-дорожной сети ширина в красных линиях может уточняться.
2. Для существующих линейных объектов (участков улично-дорожной сети) ширина в красных линиях принимается с учетом существующих объектов капитального строительства, но не
менее: для магистральных улиц — 20 м, улиц местного значения — 10 м, проездов — 6 м (в случае
если земельный участок для такого объекта не образован).
3. В границах исторического поселения предусматривается сохранение планировочной
структуры и исторических красных линий.»;
2) в разделе 3 части II:
а) абзацы двенадцатый-шестнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Согласно СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования проектирование сети улиц и дорог населенного пункта
следует осуществлять:
— в составе транспортного раздела генерального плана населенного пункта;
— в составе программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов;
— в составе проектов планировки территорий, в том числе проектов планировки территорий,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов улично-дорожной
сети;
— при разработке проектной документации.
Прохождение автомобильных дорог, осуществляющих межрегиональные и внутрирегиональные транспортные связи, следует предусматривать в обход населенных пунктов, если иное не
предусмотрено генеральным планом рассматриваемого населенного пункта в соответствии с СП
34.13330. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
При прохождении автомобильных дорог различных классов по территории населенных пунктов их следует, в зависимости от перспектив освоения прилегающих территорий, проектировать как городские дороги или улицы в соответствии с требованиями СП 42.13330. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.
При реконструкции автомобильных дорог, проходящих по территории населенного пункта, следует предусматривать доведение их параметров до требований, предусмотренных в СП
42.13330. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* для улиц и городских дорог соответствующих категорий.»;
б) в пункте 34 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйсвенного
производства,»;
в) таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3.2. Перечень объектов местного значения городского округа, включенных в муниципальные программы
Наименование объектов
1
Объекты, создающиеся за счет бюджетных
средств полностью или частично
Объекты муниципального управления
Жилой фонд
объекты муниципального жилищного фонда
Учреждения и предприятия обслуживания
объекты здравоохранения (аптеки)
объекты образования
объекты отдыха в каникулярное время
объекты культуры и досуга, в том числе библиотеки
муниципальные архивы
объекты физкультуры и спорта

зоны массового кратковременного отдыха
объекты связи
объекты, предоставляющие ритуальные услуги
места захоронения
Озелененные территории общего пользования
Проходы (проезды) к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам
Транспорт
автомобильные дороги местного значения в границах городского округа
сеть общественного транспорта

сооружения и устройства для хранения транспортных средств
Инженерное обеспечение
объекты электроснабжения

Наименование муниципальных программ
2

Муниципальная программа «Жилище на 2013 —
2021 годы»
Муниципальная программа «Строительство
объектов социальной сферы на 2013 — 2021 годы»
Муниципальная программа «Здоровое поколение
на 2013 — 2021 годы»;
Муниципальная программа «Строительство
объектов социальной сферы на 2013 — 2021 годы»
Муниципальная программа «Эко-Логичный город
на 2013 — 2021 годы»
-

Муниципальная программа «Дороги города Иркутска на 2013 — 2021 годы»
Муниципальная программа «Дороги города Иркутска на 2013 — 2020 годы»;
Муниципальная программа «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп населения
города Иркутска на 2016-2021 годы»
-

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
городе Иркутске на 2016 — 2021 годы»;
Долгосрочная целевая программа «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 — 2021
годы»

объекты газоснабжения
объекты водоснабжения

объекты водоотведения
объекты, предназначенные для сбора твердых
коммунальных отходов (контейнеры)
Объекты, создающиеся за счет доходов от предпринимательской деятельности
Жилой фонд
объекты частного жилищного строительства
Объекты, обеспечивающие условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Объекты малого и среднего предпринимательства
Учреждения и предприятия обслуживания
объекты торговли
объекты общественного питания
объекты бытового обслуживания
Транспорт
объекты, обеспечивающие грузоперевозки

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
городе Иркутске на 2016 — 2021 годы»;
Долгосрочная целевая программа «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 — 2021
годы»
Муниципальная программа «Развитие сектора
индивидуальной жилой застройки города Иркутска на период 2013 — 2021 годов»;
Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
городе Иркутске на 2016 — 2021 годы»;
Долгосрочная целевая программа «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 — 2021 годы»
Муниципальная программа «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 — 2021 годы»
-

-

».

2. 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 21 марта 2016 года № 006-20-190279/6
информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

______________ Е.Ю. Стекачев

_____________ Д.В. Бердников

«______»_________2019 года
№_____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:18689, площадью 5138 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск
6 августа 2019 г.
26 июля 2019 г. в 16.45 часов по адресу: г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, д. 3, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000020:18689, площадью 5138 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1
участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании
протокола публичных слушаний по проекту от 26 июля 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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.
Оповещение о начале публичных слушаний, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.07.2019
г. № 944-02-198/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в
газете «Иркутск официальный» от 09.07.2019 г. № 28 (825) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru) 09.07.2019 г.
Проект и информационные материалы к проекту опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 16.07.2019 г. № 29 (826) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) 16.07.2019 г.
При проведении публичных слушаний выступила: Кочурова Н.Н. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:18689, площадью 5138 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных
участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не
поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:18689, площадью 5138 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1801, площадью 1664 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1
6 августа 2019 г.
26 июля 2019 г. в 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участ-
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ка с кадастровым номером 38:36:000020:1801, площадью 1664 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1
участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании
протокола публичных слушаний по проекту от 26 июля 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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.
Оповещение о начале публичных слушаний, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.07.2019
г. № 944-02-199/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в
газете «Иркутск официальный» от 09.07.2019 г. № 28 (825) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru) 09.07.2019 г.
Проект и информационные материалы к проекту опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 16.07.2019 г. № 29 (826) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) 16.07.2019 г.
При проведении публичных слушаний выступила: Кочурова Н.Н. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1801, площадью 1664 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным
участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не
поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:1801, площадью 1664 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000020:23535, площадью 2370 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская.
6 августа 2019 г.
26 июля 2019 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом со зданием по
адресу: ул. Култукская, д. 99, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23535, площадью 2370 кв.
м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 3
участника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании
протокола публичных слушаний по проекту от 26 июля 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 28.06.2019
г. № 944-02-187/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в
газете «Иркутск официальный» от 9 июля 2019 года № 28 (825) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru).
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:23535, площадью 2370 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск
официальный» от 16 июля 2019 года № 29 (826) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
(www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступила: Кислякова Н.Г. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23535, площадью 2370 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Култукская, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных
участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не
поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:23535, площадью 2370 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:2561, площадью
2707 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район,
ул. Ленинградская, 57, и «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными
земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым
номером 38:36:000009:7471, площадью 81,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 57
6 августа 2019 г.
29 июля 2019 г. в 11.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленинградская, 57, были проведены
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:2561, площадью 2707 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Ленинградская, 57, и «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отноше-
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нии объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000009:7471, площадью
81,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 57
(далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 3
участника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании
протокола публичных слушаний по проекту от 29 июля 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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.
Оповещение о начале публичных слушаний, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.07.2019
г. № 944-02-201/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 09.07.2019 г. № 28
(825) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале
органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) 09.07.2019 г.
Проект и информационные материалы к проекту опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 16.07.2019 г. № 29 (826) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) 16.07.2019 г.
При проведении публичных слушаний выступила: Ибрагимова М.И. кызы –правообладатель
земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:2561, площадью 2707 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район,
ул. Ленинградская, 57, и «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными
земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000009:7471, площадью 81,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 57, не нарушает прав и законных интересов правообладателей
земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не
поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:2561, площадью 2707 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Ленинградская, 57, и «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального
строительства с кадастровым номером 38:36:000009:7471, площадью 81,1 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 57.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Здравоохранение», в части:
— уменьшения норматива по определению площади земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости: для 800 коек — 70 кв. м на 1 койку;
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 50 м;
— увеличения максимального процента застройки до 65%;
— уменьшения норматива — количество машино-мест до 3 на 100 койко-мест;
— уменьшения минимального процента озеленения до 15%, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000013:16819, площадью 62153 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск
6 августа 2019 г.
30 июля 2019 г. в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск,
ул. Фрунзе, 32 (возле центрального входа в Областной онкологический диспансер), были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Здравоохранение», в части:
— уменьшения норматива по определению площади земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости: для 800 коек — 70 кв. м на 1 койку;
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 50 м;
— увеличения максимального процента застройки до 65%;
— уменьшения норматива — количество машино-мест до 3 на 100 койко-мест;
— уменьшения минимального процента озеленения до 15%, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000013:16819, площадью 62153 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2
участника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 30 июля 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного
кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 05.07.2019 г. №
944-02-203/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 9
июля 2019 года № 28 (825) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru),
09.07.2019 г.
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 земельного участка «Здравоохранение», в части:
— уменьшения норматива по определению площади земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости: для 800 коек — 70 кв. м на 1 койку;
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 50 м;
— увеличения максимального процента застройки до 65%;
— уменьшения норматива — количество машино-мест до 3 на 100 койко-мест;
— уменьшения минимального процента озеленения до 15%, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000013:16819, площадью 62153 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, и информационные материалы к нему опубликованы в газете
«Иркутск официальный» от 16 июля 2019 года № 29 (826) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 16.07.2019 г.
При проведении публичных слушаний выступила Антонова Е.В. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Здравоохранение», в части:
— уменьшения норматива по определению площади земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости: для 800 коек — 70 кв. м на 1 койку;
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 50 м;
— увеличения максимального процента застройки до 65%;
— уменьшения норматива — количество машино-мест до 3 на 100 койко-мест;
— уменьшения минимального процента озеленения до 15%, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000013:16819, площадью 62153 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не
поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Здравоохранение», в части:
— уменьшения норматива по определению площади земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости: для 800 коек — 70 кв. м на 1 койку;
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 50 м;
— увеличения максимального процента застройки до 65%;
— уменьшения норматива — количество машино-мест до 3 на 100 койко-мест;
— уменьшения минимального процента озеленения до 15%, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000013:16819, площадью 62153 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 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.
6 августа 2019 г.
31 июля 2019 г. в 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, рядом с домом 36,
были проведены публичные слушания по проекту 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 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2
участника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 31 июля 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131— ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 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.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.07.2019
г. № 944-02-202/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 09.07.2019 г. № 28 (825) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) 09.07.2019 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 16.07.2019 г. № 29 (826) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) 16.07.2019 г.
При проведении публичных слушаний выступил Широколобов А.Ф. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление 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,
не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1) От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили замечания в письменной форме.
По результатам рассмотрения материалов публичных слушаний выявлено, что в границах
земельного участка расположены официально оформленные и отображенные в публичной кадастровой карте охранные зоны объектов филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», в
частности «Комплекс электрических сетей 0,4 кВ ПС «Октябрьская» ВЛ-0,4 кВ от ТП-320.
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» хозяйственная деятельность в охранных зонах ограничивается, в связи с чем, необходимо предоставить на согласование план застройки земельного участка.
В случае необходимости требуется получить в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические
сети» технические условия на вынос объектов электросетевого хозяйства.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве нового объекта капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
2) От Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее — Служба) поступили замечания в письменной форме.
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Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000034:21390 расположен в зоне частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (2-го типа).
Режим и градостроительный регламент зоны частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (2-го типа) установлены постановлением администрации Иркутской
области от 12.09.2008 г. № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов
в границах данных зон» и предусматривают:
1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории
этого вида зон (с выполнением необходимых мероприятий по реставрации, ремонту, приспособлению для современного использования, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических условий). При необходимости выполняются работы по определению, уточнению границ территорий памятников.
2. Сохранение исторических красных линий (в соответствии с ПОЗ — подтвержденных проектом), поддержание их объектами нового строительства. Санация внутриквартальной застройки со сносом малоценных строений; благоустройство территории.
При реконструкции сложившейся застройки и новом строительстве — сохранение ведущего
значения исторических градостроительных доминант, включение находящихся на территории
объектов культурного наследия в новую застройку. Новое строительство ограничивается и регулируется: размерами по высоте — до 18-20 м; учетом сложившегося планировочного масштаба
(усредненного планировочного модуля участков в каждом конкретном квартале), использованием традиционных приемов застройки с замкнутым характером кварталов, с акцентированием
углов, перекрестков, планировочных узлов.
Для фрагментов, граничащих с охранной зоной объектов культурного наследия и зоной
строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности по линиям соприкосновения,
применяются режимы, компромиссные (усредненные) между требованиями зон (по характеру
застройки, масштабу, высоте).
3. Уточнение (конкретизация) градостроительного регламента допускается в отдельных случаях, на основании предварительно выполненного градостроительного обоснования.
Смежно с земельным участком с кадастровым номером 38:36:000034:21390 расположен объект культурного наследия регионального значения «Особняк Тараканова», 1880-е гг., зарегистрированный в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации № 381510382950005 (адрес объекта по данным Службы: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 36, лит. А, А1, А2, А3).
В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее — Закон) строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при
наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или
проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом
охраны объектов культурного наследия.
Согласно абзацу 10 ст. 30 Закона документация или разделы документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия является объектом государственной историко-культурной экспертизы.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве объекта капитального
строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать требования законодательства об охране объектов культурного наследия.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили
замечания по проекту 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.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1978, площадью
492 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский район, ул.
Декабрьских Событий, 71, «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:18867, площадью 525,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 71.
6 августа 2019 г.
29 июля 2019 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, 71, были проведены публичные слушания по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:1978, площадью 492 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск,
Куйбышевский район, ул. Декабрьских Событий, 71, «Индивидуальные отдельно стоящие жилые
дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:18867, площадью 525,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 71 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1
участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании
протокола публичных слушаний по проекту от 29 июля 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.07.2019 г. №
944-02-200/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 9 июля 2019 года № 28 (825)
и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 09.07.2019 г.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1978, площадью 492 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл.,
г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Декабрьских Событий, 71, «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального
строительства с кадастровым номером 38:36:000020:18867, площадью 525,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 71, и информационные
материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 16 июля 2019 года № 29
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(826) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале
органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 16.07.2019 г.
При проведении публичных слушаний выступила: Евтухова Т.М. — представитель правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного
строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1978, площадью 492 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский район,
ул. Декабрьских Событий, 71, «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым
номером 38:36:000020:18867, площадью 525,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 71, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не
поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
1) От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили в письменной форме
следующие замечания: В границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1978
расположены официально оформленные и отображенные в публичной кадастровой карте охранные зоны объектов филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» «Комплекс электрических сетей 0,4 кВ ПС Кировская», «КЛ 6 кВ от РП-35 до ПС 110 кВ Октябрьская», «КЛ 6 кВ от
ТП-1092 до ТП-1039».
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
хозяйственная деятельность в охранных зонах ограничивается, в связи с чем, необходимо предоставить на согласование план застройки земельного участка.
В случае необходимости требуется получить в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические
сети» технические условия на вынос объектов электросетевого хозяйства.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве объекта капитального
строительства, а также при реконструкции имеющегося объекта капитального строительства в
силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили
замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1978, площадью 492 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Декабрьских Событий, 71, «Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:18867, площадью 525,1
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 71.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-03-16
06 августа 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 07.06.2019 г. № 944-02-155/9
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-16».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки территории планировочного элемента С-03-16 (далее — проект) подготовлено на
основании протокола публичных слушаний по проекту от 15 июля 2019 г.
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-16:
– срок разработки 2018-2019 годы;
– разработчик МКУ «УКС г. Иркутска».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 04.07.2019 г. с 15.30 до 16.45 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, актовый зал.
Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в порядке, установленном
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации присутствовало в количестве 2
человек.
Представитель МКУ «УКС г. Иркутска» Маргеева Дарья Владимировна 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 в отношении территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
— ООО «Центр».
Замечание: На чертеже планировки территории планировочного элемента С-03-16 земельные
участки с кадастровыми номерами 38:36:000027:14968, 38:36:000027:14959, 38:36:000027:14958
находятся в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
местного значения с маркировкой Р-7, в то время как генеральным планом города Иркутска в
редакции решения Думы города Иркутска от 03.12.2018 № 006-20-510812/8 ни один из планируемых объектов капитального строительства не относится к территории вышеуказанных земельных участков.
Замечание учтено. Зона планируемого размещения объектов капитального строительства
местного значения исключена с территории земельных участков с кадастровыми номерами
38:36:000027:14968, 38:36:000027:14959, 38:36:000027:14958.
Предложение: убрать условное обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с маркировкой Р-7 с территории земельных участков
с кадастровыми номерами 38:36:000027:14968, 38:36:000027:14959, 38:36:000027:14958 на чертеже
планировки территории планировочного элемента С-03-16.
Предложение учтено. Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения исключена с территории земельных участков с кадастровыми номерами
38:36:000027:14968, 38:36:000027:14959, 38:36:000027:14958.
Предложение: включить земельные участки с кадастровыми номерами 38:36:000027:14968,
38:36:000027:14959, 38:36:000027:14958 в границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства местного значения на чертеже планировки территории планировочного элемента С-03-16 с целью отнесения градостроительным регламентом вышеуказанных
земельных участков к территориальной зоне ОДЗ-203 — «Зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения» под размещение на территории вышеуказанных земельных
участков объекта здравоохранения — многопрофильного медицинского центра.
Предложение не учтено. В соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области, генеральным планом города Иркутска в данном планировочного элементе планируется строительство двух поликлиник. Поликлиника не является многопрофильным медицинским центром.
— ООО «Иркутск — Кран — Парк». Прошу внести изменения в проект планировки части планировочного элемента С-03-16 города Иркутска в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000027:17229, расположенного в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Костычева, 28, а именно:
1) Оставить без изменения границы красных линий в точках 74-76 и 77-75, не устанавливать
новые границы в точках 78-79 и 80-81;
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2) Учесть размещение «Детского дошкольного учреждения общего типа на 110 мест» на земельном участке 38:36:000027:17229 и землях, право на которое не разграничено. Также прошу
предварительно согласовать «Схему планировочной организации строительства жилого микрорайона на земельном участке ООО «Иркутск-Кран-Парк» в границах красных линий.
Предложения не учтены. Проектным решением внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории планировочного элемента С-03-16 предусматривается с учетом
данного решения по красной линии размещение детского сада на 220 мест, в большей части на
неразграниченной территории. Также правилами землепользования и застройки земельный участок 38:36:000027:17229 не планировался использоваться под многоэтажную жилую застройку.
В генеральном плане не учтены потребности в объектах социальной инфраструктуры для размещения на этом земельном участке группы жилых домов. В данном планировочном элементе
существует дефицит детских садов, школ и поликлиник. Дополнительная потребность в объектах социальной инфраструктуры для данного земельного участка составляет 75 мест в детских
садах, 30 мест — в школах.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания к
проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента
С-03-16.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
Ю.Н. Мейлихович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА О-03-07
06 августа 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 07.06.2019 г. № 944-02-156/9
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки территории планировочного элемента О-03-07 (далее — проект) подготовлено на
основании протокола публичных слушаний по проекту от 22 июля 2019 г.
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07:
– срок разработки: 2019 год;
– разработчик МКУ «УКС г. Иркутска»
Собрание участников публичных слушаний прошло: 22.07.2019 с 15.30 до 16.45 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 23.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, присутствовали в количестве 16
человек.
Представитель МКУ «УКС г. Иркутска» Семиусова Алена Андреевна представила доклад, сопровождаемый демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
— Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1. Рымаренко И.А.: Определить место застройки начальной школы по границе земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000024:9337.
Предложение не учтено. Конфигурация земельного участка с кадастровым номером
38:36:000024:9337 неправильной формы, является неудобной для размещения объекта капитального строительства. Зона размещения предусмотрена на части вышеуказанного земельного
участка и части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:9558. Площадь зоны
размещения увеличена до красных линий. Подъездные пути определяются проектно-сметной
документацией, а не проектом планировки территории.
2. Кузнецова Т.В.: Поликлинику на 500 мест разместить в другом месте, оставить зеленую
зону всем жителям данного микрорайона.
Предложение не учтено. Объекты в здравоохранения предусмотрены вышестоящими документами: Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп с изменениями, внесенными постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 № 203-пп, и генеральным
планом города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 28.06.2007 №
004-20-390583/7 с изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 03.12.2018 №
006-20-510812/8. Учитывая существующую застройку и кадастровый план территории, данное
месторасположение зоны размещения объекта регионального значения является единственно
возможным.
3. Граждане, проживающие по адресу: ул. Дыбовского, против заезда со стороны улицы Дыбовского на территорию земельного участка планируемой поликлиники и предлагают заезд со
стороны улицы Ширямова, предусмотреть остановку общественного транспорта и заезд на территорию поликлиники.
Предложение учтено частично. Подъездные пути определяются проектно-сметной документацией, а не проектом планировки территории. В материалах по обоснованию проекта планировки территории будут предусмотрены дополнительные остановки общественного транспорта
по улицам Ширямова и Депутатская.
4. Загородникова А.Г.:
— Просим перенести объект здравоохранения на иную территорию, в связи с тем, что расположение объекта требует вырубку парковой зоны в пределах границ улиц Ширямова, Дыбовского, Депутатской. Просим обеспечить указанную территорию парковой зоны, т.к. это единственное место отдыха и прогулок для жителей близлежащих жилищных комплексов.
Предложение не учтено. Объекты в здравоохранения предусмотрены вышестоящими документами: Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп с изменениями, внесенными постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 № 203-пп, и генеральным
планом города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 28.06.2007 №
004-20-390583/7 с изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 03.12.2018 №
006-20-510812/8. Учитывая существующую застройку и кадастровый план территории, данное
месторасположение зоны размещения объекта регионального значения является единственно
возможным.
— Возражаем против изменения границ красной линии со стороны Ширямова, т.к. это влечет
уменьшение парковой зоны.
Предложение не учтено. Изменение красной линии предусмотрено по границе земельного
участка, на котором расположен объект капитального строительства и отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.
— При определении границ красной линии вдоль ул. Дыбовского, 8 (б/с 1-5) просим учесть
пожелания жителей микрорайона сохранить парковочную зону и озеленение, существующее на
дату проведения публичных слушаний (22.07.2019 г.)
Предложение не учтено. Мероприятия по реконструкции улицы Дыбовского не предусмотрены проектом планировки территории. Зеленые насаждения общего пользования входят в территорию общего пользования, ограниченную красными линиями.
— При размещении объекта местного значения (начальная школа — детский сад) на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000024:9337 просим предусмотреть размещение данного объекта на земельном участке полностью и предусмотреть заезд с ул. Байкальской (со стороны трамвайных путей).
Предложение не учтено. Конфигурация земельного участка с кадастровым номером
38:36:000024:9337 неправильной формы, является неудобной для размещения объекта капитального строительства. Зона размещения предусмотрена на части вышеуказанного земельного
участка и части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:9558. Площадь зоны
размещения увеличена до красных линий. Подъездные пути определяются проектно-сметной
документацией, а не проектом планировки территории.
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— Об этапах проектных работ информировать заинтересованных лиц путем размещения информации в том числе и на досках возле подъездов домов жилого комплекса (ЖК «Новый город
7» по ул. Дыбовского).
Предложение не учтено. Данное предложение не вопрос проекта планировки территории.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, в пределах территории, в
отношении которой проводятся публичные слушания, не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания к
проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-0307.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
Ю.Н. Мейлихович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-01-01
06 августа 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 07.06.2019 г. № 944-02-157/9
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-01-01».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки территории планировочного элемента С-01-01 (далее — проект) подготовлено на
основании протокола публичных слушаний по проекту от 24 июля 2019 г.
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-01-01:
– срок разработки — 2019 год;
– разработчик МКУ «УКС г. Иркутска».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 24.07.2019 г. с 15.30до 16.45 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 23.
Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в порядке, установленном
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации не присутствовало.
Представитель МКУ «УКС г. Иркутска» Семиусова Алена Андреевна 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, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания к
проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-0101.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
Ю.Н. Мейлихович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-04-04
06 августа 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 07.06.2019 г. № 944-02-158/9
«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-04».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-04 (далее — проект) подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 17 июля 2019 г.
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента П-04-04:
– срок разработки: 2018-2019 годы;
– разработчик ООО «Градостроительная мастерская «Линия».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 17.07.2019 г. с 16.20 до 17.35 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, актовый зал.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, присутствовали в количестве 8 человек.
Представитель ООО «Градостроительная мастерская «Линия» Сенотрусов Игорь Викторович
представил доклад, сопровождаемый демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
— Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не
поступили:
— Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, в пределах территории,
в отношении которой проводятся публичные слушания:
1) Никулин Ю.И.: Прошу учесть фактическое расположение принадлежащего мне на праве собственности земельного участка в СНТ «Озерное» № 151, с кадастровым номером
38:36:000012:897. Перераспределить земельный участок в рамках Федерального закона от 17
июня 2019 г. № 150 и Федерального закона № 93.
Предложение не учтено. Предполагаемый к перераспределению по представленным координатам земельный участок пересекает красную линию, установленную проектом планировки
территории планировочного элемента П-04-04 для улицы местного значения. В соответствии с
местными нормативами градостроительного проектирования города Иркутска в проекте планировки территории планировочного элемента П-04-04 для улицы местного значения предусмотрена минимальная ширина 15 метров.
2) Никулина Н.Ю.: Прошу учесть фактическое расположение принадлежащего мне на
праве собственности земельного участка в СНТ «Озерное» № 152, с кадастровым номером
38:36:000012:935. Перераспределить земельный участок в рамках Федерального закона от 17
июня 2019 г. № 150 и Федерального закона № 93.
Предложение не учтено. Предполагаемый к перераспределению по представленным координатам земельный участок пересекает красную линию, установленную проектом планировки
территории планировочного элемента П-04-04 для улицы местного значения. В соответствии с
местными нормативами градостроительного проектирования города Иркутска в проекте планировки территории планировочного элемента П-04-04 для улицы местного значения предусмотрена минимальная ширина 15 метров.
3) Рыбалко И.И.: Прошу учесть фактическое расположение принадлежащего мне на праве собственности земельного участка в СНТ «Озерное» № 150, с кадастровым номером 38:36:000012:933.
Перераспределить земельный участок в рамках Федерального закона от 17 июня 2019 г. № 150 и
Федерального закона № 93.
Предложение не учтено. Предполагаемый к перераспределению по представленным координатам земельный участок пересекает красную линию, установленную проектом планировки
территории планировочного элемента П-04-04 для улицы местного значения. В соответствии с
местными нормативами градостроительного проектирования города Иркутска в проекте планировки территории планировочного элемента П-04-04 для улицы местного значения предусмотрена минимальная ширина 15 метров.

4) Данилов В.А.: Прошу внести изменения в проект межевания территории в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Марии Цукановой, 79, с кадастровым номером 38:36:000012:7781, а именно образовать земельный участок согласно схеме.
Предложение учтено. Проектом межевания территории планировочного элемента П-04-04
предусмотрено образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000012:7781 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена. Площадь образуемого земельного участка — 1304 кв.м.
5) Данилов В.А.: Прошу внести изменения в проект межевания территории в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Марии Цукановой, 81, с кадастровым номером 38:36:000012:700, а именно образовать земельный участок согласно схеме.
Предложение учтено. Проектом межевания территории планировочного элемента П-04-04
предусмотрено образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000012:700 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена. Площадь образуемого земельного участка — 1147 кв.м.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания к
проекту межевания территории планировочного элемента П-04-04.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
Ю.Н. Мейлихович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-04-04
06 августа 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 07.06.2019 г. № 944-02-154/9
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-04».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-04 (далее — проект) подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 17 июля 2019 г.
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента П-04-04:
– срок разработки: 2018-2019 годы;
– разработчик ООО «Градостроительная мастерская «Линия».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 17.07.2019 г. с 15.00 до 16.15 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, актовый зал.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, присутствовали в количестве 6 человек.
Представитель ООО «Градостроительная мастерская «Линия» Хотулева Вера Александровна
представила доклад, сопровождаемый демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
— Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не
поступали.
— Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, в пределах территории,
в отношении которой проводятся публичные слушания:
1) Корытов Е.А. Прошу внести изменения в проект планировки территории П-04-04 в отношении земельного участка, расположенного по адресу ул. Малоякутская, 21, с кадастровым номером 38:36:000012:791, а именно пересмотреть красные линии с целью исключения земельного
участка из границ красных линий.
Предложение не учтено. Согласно местным нормативам градостроительного планирования
города Иркутска в проекте планировки территории планировочного элемента П-04-04 установлена минимальная ширина красных линий для улицы местного значения 15 метров.
2) Никулин Ю.И. Прошу учесть фактическое расположение принадлежащего мне на праве собственности земельного участка в СНТ «Озерное» № 151, с кадастровым номером
38:36:000012:897. Установить красные линии по фактическим границам земельного участка.
Предложение не учтено. Красные линии установлены с учетом границ земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000012:897.
3) Никулина Н.Ю. Прошу учесть фактическое расположение принадлежащего мне на праве собственности земельного участка в СНТ «Озерное» № 152, с кадастровым номером
38:36:000012:935. Установить красные линии по фактическим границам земельного участка.
Предложение не учтено. Красные линии установлены с учетом границ земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000012:935.
4) Рыбалко И.И. Прошу учесть фактическое расположение принадлежащего мне на праве собственности земельного участка в СНТ «Озерное» № 150, с кадастровым номером 38:36:000012:933.
Установить красные линии по фактическим границам земельного участка.
Предложение не учтено. Красные линии установлены с учетом границ земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000012:933.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания к
проекту планировки территории планировочного элемента П-04-04.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
Ю.Н. Мейлихович

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОД ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 29.07.2019

№ 042-08-39/19

О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города
Иркутска от 5 декабря 2018 года № 042-08-67/18
В целях реализации муниципальной программы «Безопасный город на 2013 — 2021 годы»,
руководствуясь ст.ст. 16, 17, 41, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 45, 54, 56 Устава города Иркутска,
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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 5 декабря 2018 года № 042-08-67/18 «Об утверждении Планов мероприятий по
реализации муниципальной программы «Безопасный город на 2013-2021 годы» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее — приказ) следующие изменения:
1) Приложения № 3 к приказу изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела по делам ГОЧС Вирейкиной Н.Ю. обеспечить направление настоящего
приказа с приложениями в управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования,
а также обнародования посредством размещения на сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Б.В. Курчинский
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Приложение № 1
к приказу управления специального обеспечения админтстрации города Иркутска
от 29.07.2019 № 042-08-39/19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
№

Источники Финансовое обеспечение, тыс.
финансируб.
рования
2019
2020
2021
1. Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Иркутского звена ТП РСЧС
1.1.1.
Проведение учебно-методического сбора руководящего состава гражданской
Бюджет
50
50
50
обороны Иркутского звена ТП РСЧС по подведению итогов за прошедший год города
и постановка задач на очередной год (награждение лучших руководителей и
Иркутска
работников, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС)
1.1.2

Наименование мероприятий

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель

Подведение итогов за год на решение задач в
области ГО и ЧС

УСО (ответственный
исполнитель) Аппарат (соисополнитель,
исполнитель) (Отдел
финансово-экономического обеспечения)
УСО

Обеспечение специальной одеждой мэра города Иркутска, советника мэра
0
0
0
Обеспечение средствами индивидуальной
города Иркутска, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чреззащиты работников, выполняющих вредные,
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации
опасные и грязные виды работ, а также осугорода Иркутска (муниципальных служащих) и специалистов отдела по делам
ществляющих работы в особых температурГОЧС управления специального обеспечения администрации города Иркутска,
ных условиях. Эти средства предназначены
участвующих в предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории города
для защиты работника от повреждений и от
Иркутска специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
воздействия вредных веществ.
индивидуальной защиты
1.2. Обучение населения способам защиты и действиям в ЧС. Совершенствование учебно-материальной базы
1.2.1.
Приобретение оборудования, учебных материалов и инвентаря для курсов
0
0
0
Обучение должностных лиц и работников
УСО
гражданской обороны города Иркутска
ГОЧС способам защиты и действиям в ЧС
1.3. Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС
1.3.1.
Приобретение, установка, подключение к МКУ г.Иркутска «Безопасный город»
0
0
0
Информирование населения о чрезвычайных УСО
устройств «бегущей строки» в муниципальных учреждениях и предприятиях
ситуациях
1.4. Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций
1.4.1.
Создание запасов средств защиты органов дыхания для работников муници0
0
0
Обеспечение средствами индивидуальной
ДО
пальных образовательных учреждений
защиты работников
1.4.2.
Создание запасов средств защиты органов дыхания для работников админи0
0
0
УСО (ответственный
страции г. Иркутска
исполнитель) Аппарат (соисополнитель,
исполнитель) (Отдел
экономической и
договорной работы)
1.4.3.
Приобретение техники, инструментов и оборудования для проведения аварий0
0
0
Проведение аварийно-спасательных работ
УСО
но-спасательных и других неотложных работ и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
ИТОГО по направлению 1:
50
50
50
2. Совершенствование гражданской обороны
2.1. Организация и оснащение объектов гражданской обороны
2.1.1.
Оснащение материально-техническими средствами и средствами радиационно0
0
0
Готовность выполнения мероприятий граж- УСО (ответственный
го и химического наблюдения штатно-должностного состава сборных эвакуданской обороны
исполнитель) ДО
ационных пунктов, формируемых на базе муниципальных образовательных
(соисополнитель,
учреждений г. Иркутска
исполнитель)
ИТОГО по направлению 2:
0
0
0
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Иркутска
3.1. Проведение мероприятий, направленных на снижение количества пожаров
3.1.1.
Ремонт печного отопления в жилых помещениях, находящихся в муниципальБюджет
2138
1751
1643
Снижение количества пожаров
УСО (ответственный
ной собственности города Иркутска всего, в том числе по адресам:
города
исполнитель), КГО
Иркутска
(соисполнитель),
КУЛО, КУСО, КУОО,
ул. Тимирязева, д. 41 (в), кв. 4
973
КУПО (исполнители)
ул. Рабочего Штаба, д. 51, кв. 3
ул. Декабрьских Событий, д.72, кв. 7
ул. Декабрьских Событий, д. 66, кв. 1
ул. Гаврилова, д. 10, кв. 9
ул. Бабушкина, д. 19 (г), кв. 11
ул. Щорса, д. 4, кв. 4
ул. Декабрьских Событий, д.66, кв. 2
438
ул. Карла Либкнехта, д. 51, кв. 5
ул. Фридриха Энгельса, д. 29, кв. 3-а
ул. Карла Либкнехта, д. 51, кв. 2
411
ул. Красноармейская, д. 25, кв. 1
ул. Николаева, д. 2, кв. 14
ул. Трудовая, д. 68 (г), кв. 2
466
ул. Байкальская, д. 58 (а), кв. 1
ул. 25 Октября, д. 8, кв. 1
бул. Гагарина, д. 6, кв. 4
ул. Карла Либкнехта, д. 82 (а), кв. 1
ул. Лыткина, д. 2 (а), кв. 3, 5, 8
755
ул. Лыткина, д. 2 (б), кв. 3, 6, 10
ул. Урожайная, д. 12, кв. 1, 8
728
ул. Урожайная, д. 13, кв. 1, 2, 6
ул. Центральная, д. 11, кв. 6
116
ул. Ушинского, д. 5, кв. 4, 8
121
ул. Ушинского, д. 5, кв. 3, 7
94
ул. Левый берег Каи, д. 74, кв. 1, 2, 3, 5, 8, 11, 15
583
ул. Гончарова, д. 4, кв. 1, 2
ул. Захарова, д. 14, кв. 1
ул. Мухиной, д. 26, кв. 7
ул. Шмидта, д. 2, кв. 1
ул. Чернышевского, д. 2/1, кв. 1
ул. Захарова, д. 4, кв. 4
ул. Мухиной, д. 30. кв. 3, 5, 7
437
ул. Левый берег Каи, д. 76, кв. 1, 2, 4
ул. Терешковой, д. 5, кв. 2
ул. Мухиной, д. 30. кв. 8
410
ул. Левый берег Каи, д. 76, кв. 7, 11
ул. Терешковой, д. 5, кв. 8
ул. Профсоюзная, д. 45, кв. 1, 4, 5
ул. Захарова, д. 14, кв. 3
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3.1.2.

Ремонт электропроводки в жилых помещениях, находящихся в муниципальной
собственности города Иркутска всего, в том числе по адресам:

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

Снижение количества пожаров

3.1.3.

Оснащение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
города Иркутска, пожарными извещателями (устройствами для формирования
сигнала о пожаре) всего, в том числе по адресам:
ул. Воронежская, д 5 (а), кв. 15
ул. Алмазная, д. 2, кв. 69
б-р Рябикова, д 31 (в), кв. 13
ул. Чайковского, д. 17, кв. 1
ул. Жуковского, д. 21, кв. 108
ул. Геологов, д. 26 (в), кв. 5
б-р Рябикова, д 14 (а), кв. 27
ул. Фурманова, д. 4, кв. 16, 26, 31
ул. 4-ая Железнодорожная, д.157, кв. 13
ул. Рубиновая, д. 5
ул. Клары Цеткин, д. 25, кв. 6
ул. Профсоюзная, д. 75, кв. 7
ул. Шмидта, д. 30, кв. 4
ул. Мухиной, д. 26, кв. 7
ул. Маршала Конева, д. 20, кв. 555
ул. Пушкина, д. 7/2, кв. 15
ул. Добролюбова, д. 17, кв. 47
ул. Кайская, д. 60, кв. 40
ул. Колхозная, д. 89, кв. 23
ул. Новокшонова, д. 55, кв. 1
мкр. Первомайский, д. 4, кв. 2
мкр. Первомайский, д. 7 (а), кв. 15
б-р Рябикова, д. 1 (а), кв. 46
б-р Рябикова, д.31 (б), кв. 25
ул. Донская, д. 38, кв. 3
ул. Донская, д. 26 (а), кв. 47
ул. Карла Либкнехта, д. 245, кв. 13
ул. Карла Либкнехта, д. 82 (а), кв. 1
ул. Карла Либкнехта, д. 239, кв. 124
ул. Красноярская, д. 83, кв. 10
ул. Байкальская, д. 278, кв. 21
ул. Байкальская, д. 237, кв. 233
ул. Байкальская, д. 216 (а), кв. 91
ул. Байкальская, д. 288, кв. 1
ул. Байкальская, д. 190, кв. 21
ул. Байкальская, д. 242, кв. 37
ул. Байкальская, д. 198 (а), кв. 501
ул. Байкальская, д. 276, кв. 55
ул. Байкальская, д. 58 (а), кв. 1
ул. Трудовая, д. 68 (г), кв. 2
ул. Трудовая, д. 115, кв. 9
ул. Трудовая, д. 132, кв. 18
ул. Пискунова, д. 106, кв. 69
ул. Пискунова, д. 125, кв. 2
ул. Пискунова, д. 136 (б), кв. 1
ул. Ядринцева, д. 12, кв. 10
ул. Советская, д. 96, кв. 245
ул. Седова, д. 95, кв. 57
ул. 4-ая Советская, д.47, кв. 7
ул. Лыткина, д. 76, кв. 2
ул. Александра Невского, д. 64, кв. 80
ул. Подгорная, д. 4, кв. 5
ул. 25 Октября, д. 8, кв. 1
бул. Гагарина, д. 6, кв. 4
ул. Лыткина, д. 2 (а), кв. 3, 5, 8
ул. Лыткина, д. 2 (б), кв. 3, 6, 10
ул. Урожайная, д. 12, кв. 1, 8
ул. Урожайная, д. 13, кв. 1, 2, 6
Разработка ПСД на ремонт печного отопления в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска всего, в том числе по
адресам:

Бюджет
города
Иркутска

77

46

46

Снижение количества пожаров

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

Снижение количества пожаров

Выполнение работ по содержанию озелененных территорий города Иркутска,
подверженных горению, всего, в том числе по территориям:

Бюджет
города
Иркутска

5087

0

0

Снижение количества пожаров

5087

0

0

3.1.4.

3.1.5.

г. Иркутск, м-н Лесной, в районе ул. Рождественская, проезда Проходной,
ул. Добрая
г. Иркутск, м-н Зеленый, от въезда на территорию до дамбы
г. Иркутск, за территорией Радищевского кладбища
г. Иркутск, вдоль Плищкинского тракта
г. Иркутск, ул. Ширямова, в районе дома ул. Пискунова 150/1
г. Иркутск, ул. Советская 176, территория бывшего ИВВАИУ
г. Иркутск, в районе ул. Якоби
г. Иркутск, между м-н Университетским и м-н Первомайский, напротив МБОУ
СОШ № 35 (м-н Первомайский 57)
г. Иркутск, ул. Герцена, д. 36
г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 27
г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 25
г. Иркутск, от бул. Рябикова, д. 63 до д. 54/2 до д. 100

22

УСО (ответственный
исполнитель), КГО
(соисполнитель),
КУЛО, КУСО, КУОО,
КУПО (исполнители)
УСО (ответственный
исполнитель), КГО
(соисполнитель),
КУЛО, КУСО, КУОО,
КУПО (исполнители)

24

24

55

22
22
УСО (ответственный
исполнитель), КГО
(соисполнитель),
КУЛО, КУСО, КУОО,
КУПО (исполнители)
УСО (ответственный исполнитель),
КГО (исполнитель),
КУЛО, КУСО, КУОО,
КУПО (соисполнители)
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г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 43 (д)
г. Иркутск, ул. Ю. Тена, д. 4
г. Иркутск, ул. Безбокова до м-н Приморский
г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 129
г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 19
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 15 до д. 30
г. Иркутск, м-н Первомайский, МБОУ СОШ № 35 в сторону м-н Университетский
г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская
г. Иркутск, 38:36:000000:6518 (Верхняя набережная)
г. Иркутск, за территорией ГК 149 (ул. Академическая — м-н Юбилейный)
г. Иркутск, СНТ Энергетиков (напротив д. 28)
г. Иркутск, пляж Якоби
г. Иркутск, Теплые озера
г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская (вдоль дороги у ресторана "Хуторок")
г. Иркутск, ул. Улан-Баторская (в районе НБ им. В. Распутина ФГБОУ ВО "ИГУ")
г. Иркутск, объездная дорога Первомайский-Университетский
г. Иркутск, территория МБОУ СОШ № 55
г. Иркутск, ул. Воронежская, д. 30 вдоль ж/д путей (за территорией ООО "Иркутский Вторчермет")
г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, д. 5 (у административного здания)
г. Иркутск, ул. Рябикова, д. 43
г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 19/1
г. Иркутск, 38:00:000000:298 (на бул. Рябикова тер-я от ГБПОУ ИО "ИКАТ и ДС")
г. Иркутск, в районе ул. Главная Кировская (полуостров в слиянии рек Иркут
и Ангара)
г. Иркутск, участок между ул. Толевой и ул. Саперная
г. Иркутск, объездная дорога Ново-Ленино
г. Иркутск, в районе ул. Тухачевского и ул. Блюхера
г. Иркутск, ст. Батарейная, в районе СНТ «Ангара-3» и СНТ «Нептун»
г. Иркутск, тер-рия от Иркутного моста до 1-го пер. Берег Ангары
г. Иркутск, ул. Полярная д. 211 (а) до проезда Ульяны Громовой
г. Иркутск, ул. Курганская д 43 до ул. Набережная д. 121
г. Иркутск, между СНТ Ангара 3 и кладбищем ст. Батарейная
г. Иркутск, между СНТ 6-я Пятилетка и Ново-Ленинским кладбищем
г. Иркутск, тер-рия от Советского 18-го пер. до ул. Томсона
г. Иркутск, тер-рия от объездной дороги (Ново-Ленино) до СНТ Желдоринформация, Топограф, Максима Горького
г. Иркутск, в район ул. Блюхера д. 12 (а)
г. Иркутск, земельный участок на пересечении ул. 1-я Кировская, 2 Линия
3.2. Пропаганда и агитация мер противопожарной безопасности
3.2.1.
Приобретение и (или) изготовление и установка средств пропаганды для организаций, расположенных на территории города Иркутска (плакаты, баннеры
стенды, наклейки)
3.2.2.
Приобретение и (или) изготовление листовок, памяток, брошюр для распространения через жилищные организации
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Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

100

100

100

100

100

100

Обучение населения действиям при пожаре,
пропаганда противопожарных мероприятий

УСО
УСО

3.3. Проведение мероприятий, направленных на снижение возгораний и лесных пожаров
3.3.1.
Приобретение и (или) изготовление средств пропаганды
Бюджет
75
75
75
Обучение населения действиям при пожаре, УСО
города
пропаганда противопожарных мероприятий
Иркутска
3.3.2.
Приобретение и (или) изготовление листовок, памяток, брошюр
Бюджет
100
100
100
УСО
города
Иркутска
ИТОГО по направлению 3:
Бюджет
7677
2172
2064
города
Иркутска
4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города Иркутска
4.1. Пропаганда знаний правил безопасности на водных объектах, расположенных на территории города Иркутска
4.1.1.
Приобретение и (или) изготовление листовок, памяток, плакатов, распростраБюджет
100
100
100
Обучения и пропаганды знаний по вопросам УСО
нение их в организациях города с целью обучения и пропаганды знаний по
города
безопасности людей на водных объектах
вопросам безопасности людей на водных объектах
Иркутска
4.2. Информирование населения об ограничениях водопользования
4.2.1
Приобретение и (или) изготовление и установка информационных стендов и
Бюджет
175
175
175
Информирование населения об ограничени- УСО
предупреждающих знаков на водных объектах общего пользования, распологорода
ях водопользования
женных на территории города Иркутска
Иркутска
ИТОГО по направлению 4:
Бюджет
275
275
275
города
Иркутска
5. Содержание Муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город». Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения города Иркутска
5.1. Содержание Муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город»
5.1.1
МКУ г.Иркутска «Безопасный город»
Бюджет
160 325
157 032
157 402
Постоянная готовность к оперативному реа- УСО
города
гированию на чрезвычайные ситуации и проИркутска
ведению работ по их ликвидации, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств городских служб при их совместных
действиях по предупреждению и ликвидации
ЧС, обучение населения приемам и способам
защиты, а также проведение пропаганды
знаний в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, и
обеспечения пожарной безопасности
ИТОГО по направлению 5:
Бюджет
160 325
157 032
157 402
города
Иркутска
Итого по подпрограмме «Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычай- Бюджет
168 327
159 529
159 791
ных ситуаций»
города
Иркутска
Список сокращений:
Аппарат — аппарат администрации г. Иркутска
МКУ г.Иркутска «Безопасный город» — Муниципальное казенное учреждение города
Иркутска «Безопасный город»
КЧС и ОПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
ПСД — проектно-сметная документация
ГО — гражданская оборона

ДО — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
ЕДДС — Единая дежурно-диспетчерская служба
УСО — управление специального обеспечения администрации города Иркутска
ТП РСЧС — территориальная (региональная) подсистема единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации
ХОЗУ — хозяйственное управление аппарата администрации города Иркутска
ЧС — чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера
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КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом
КУОО — Комитет по управлению Правобережным округом
КУСО — Комитет по управлению Свердловскимм округом
КУЛО — Комитет по управлению Ленинским округом
ИВВАИУ — Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище
МБОУ СОШ — муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
СНТ — садоводческое некоммерческое товарищество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ГК — гаражный кооператив
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» — Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного
страительства»
НБ им. В. Распутина ФГБОУ ВО «ИГУ» — Научная библиотека имени В. Распутина федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский
государственный университет»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 29.07.2019

№ 360-08-07/9

О проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства города Иркутска
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города
Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 44, 45, 46 Устава города Иркутска, решением Думы города
Иркутска от 28 января 2016 года № 006-20-170263/6 «Об управлении планирования комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 28 мая 2013 года № 031-06-1117/13 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок до 24 октября 2019 года включительно конкурс по предоставлению субсидий из бюджета города Иркутска субъектам малого и среднего предпринимательства города
Иркутска (далее — конкурс) в целях возмещения затрат по уплате арендных платежей в связи с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на арендованной площади.
2. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в срок с 19 августа по 20 сентября 2019 года в управлении планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, 2-й этаж, каб. № 205.
3. Начальнику отдела поддержки предпринимательства управления планирования комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска обеспечить:
1) направление настоящего Приказа в управление по информационной политике, связям со
средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для
официального опубликования;
2) размещение настоящего Приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в течение 4 рабочих
дней после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
Т.В. Сорокина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.07.2019

№ 404-02-414/19

О временном прекращении движения транспортных средств по улицам Профсоюзная,
Кайская и Пушкина в Свердловском районе города Иркутска
Рассмотрев обращение Акционерного общества «Байкалэнерго» от 12 июля 2019 года исх. №
317-15/308, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в Иркутской области», утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, статьями 11, 42, 44, 45 Устава
города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска «О делегировании полномочий» от 21 мая 2009 года № 031-10-545/9:
1. Временно ограничить и прекратить движение транспортных средств на период проведения
плановых земляных работ по строительству тепловой сети:
— по улице Кайская на участке от дома № 19/1 по ул. Пушкина до дома № 22 по ул. Профсоюзная прекратить движение транспортных средств с 08-00 часов 26 июля 2019 года до 24-00 часов
4 августа 2019 года;
— на пересечении ул. Кайская и ул. Пушкина ограничить движение с 08-00 часов 5 августа
2019 года до 24-00 часов 12 августа 2019 года;
— по улице Профсоюзная от пересечения с ул. Кайская до дома № 27 по ул. Профсоюзная
прекратить движение с 08-00 часов 13 августа 2019 года до 24-00 часов 28 августа 2019 года.
2. Акционерному обществу «Байкалэнерго»:
1) оградить каждое место производства работ ограждениями;
2) обеспечить установку дорожных знаков и указателей;
3) обеспечить подъезды к жилым домам и зданиям.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска повторно оповестить население города
Иркутска о временном прекращении, ограничении движения транспортных средств по улицам Пушкина, Кайская и Профсоюзная в Свердловском районе города Иркутска через средства
массовой информации, опубликовать настоящее распоряжение и разместить информацию на
официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства
администрации города Иркутска направить копию настоящего распоряжения, а также схему
организации дорожного движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Иркутской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

—

И.о. заместителя мэра
председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

М.В. Цыренова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.07.2019
№ 404-02-417/19
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра-председателя комитета
городского обустройства администрации города иркутска от 1 октября 2015 года
№ 404-02-473/15
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о
Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением
Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230343/1, постановлением администрации
города Иркутска от 24 декабря 2015 года № 031-06-1231/5 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в городе Иркутске», в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 10 июля 2019
года № 404-02-369/19 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 31 декабря 2015 года №
404-02-687/15»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска от 1 октября 2015 года № 404-02-473/15 «О реестрах остановочных пунктов, организованных на территории города Иркутска» с последними изменениями,
внесенными распоряжением заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска от 4 сентября 2018 года № 404-02-392/18 (далее — распоряжение), следующие изменения:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему
распоряжению;
2) Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему
распоряжению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с
приложениями.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника департамента дорожной деятельности и транспорта комитета
городского обустройства администрации города Иркутска.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
М.В. Цыренова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства администрации
города Иркутска
от 31.07.2019 № 404-02-417/19

РЕЕСТР ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА, ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
№ п/п

Наименование оста- Местоположение
новочного пункта
остановочного
пункта

Муниципальные маршруты регулярных
перевозок, проходящие через остановочный
пункт

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
Остановки троллейбусных и автобусных маршрутов
1.
1.
Музыкальный театр напротив ул. Пар(в сторону ул. Байковая, 16
кальская)
2.
2.
Музыкальный театр ул. Парковая, 16
(в сторону сквера
им. Кирова)
3.
3.
Театр кукол (из
ул. Байкальская,
центра — в сторону 69/1
Плотины)
4.
4.
Завод «Эталон» (в
ул. Партизанская,
центр — из Аэро63
порта)
5.
5.
Завод «Эталон» (из
ул. Партизанская,
центра — в Аэро79
порт)
6.
6.
Музей — усадьба им. напротив ул. СоСукачева (в центр)
ветская, 98
7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 11к, 12, 16,
16к, 16с, 34к, 34, 56, 63, 74, 77, 87, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.
Автобусный маршрут № 11.

Троллейбусные маршруты №№ 3, 5, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 56, 74, 77, 87, 99.
Троллейбусный маршрут № 4.
Автобусные маршруты №№ 3, 44, 45, 70, 90,
99.
Троллейбусный маршрут № 4.
Автобусные маршруты №№ 44, 45, 63, 70, 90,
99.
Троллейбусный маршрут № 4.
Автобусные маршруты №№ 3, 44, 45, 70, 90,
99.
ул. 1-я Советская
ул. Депутатская, 1 Троллейбусный маршрут № 4.
(из центра — в
Автобусные маршруты №№ 3, 20, 42, 43, 44,
Аэропорт)
45, 50, 63, 70, 80, 90, 98, 99.
ул. Омулевского (из ул. Советская, 148 Троллейбусный маршрут № 4.
центра — в АэроАвтобусные маршруты: №№ 3, 20, 42, 43, 44,
порт)
45, 50, 63, 70, 80, 90, 98, 99.
ул. Омулевского (в
ул. Советская, 65
Троллейбусный маршрут № 4.
центр — из АэроАвтобусные маршруты №№ 3, 17, 20, 42, 43,
порта)
44, 45, 50, 70, 90, 98, 99.
Школа № 23 (из цен- ул. Советская, 172 Троллейбусный маршрут № 4.
тра — в Аэропорт)
Автобусные маршруты №№ 3, 20, 42, 43, 44,
45, 50, 63, 70, 80, 90, 98, 99.
Школа № 23 (в центр ул. Советская, 81/1 Троллейбусный маршрут № 4.
— из Аэропорта)
Автобусные маршруты №№ 3, 17, 20, 42, 43,
44, 45, 50, 90, 98, 99.
Городок ИВАТУ (из ул. Советская,
Троллейбусный маршрут № 4.
центра — в Аэро160 а
Автобусные маршруты № 3, 20, 42, 43, 44, 45,
порт)
50, 70 80, 90, 98, 99.
Городок ИВАТУ (в
ул. Советская,
Троллейбусный маршрут № 4.
центр — из Аэро113/1
Автобусные маршруты №№ 3, 17, 20, 42, 43,
порта)
44, 45, 50, 70, 90, 98, 99.
Ипподром (из ценул. Советская,
Троллейбусный маршрут № 4.
тра — в Аэропорт)
115/3
Автобусные маршруты №№ 3, 20, 42, 43, 44,
45, 50, 70, 80, 90, 98, 99.
Ипподром (в центр напротив ул. СоТроллейбусный маршрут № 4.
— из Аэропорта)
ветская, 115/3
Автобусные маршруты №№ 3, 17, 20, 42, 43,
44, 45, 50, 70, 90, 98, 99.
Завод 403 ГА (из
ул. Советская, 185 Троллейбусный маршрут № 4.
центра — в АэроАвтобусные маршруты № 3, 20, 42, 43, 44, 45,
порт)
50, 70, 80, 90, 98, 99.
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17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20.

21.

21.

22.

22.

23.
24.

23.
24.

25.

25.

26.

26.

27.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Завод 403 ГА (в
центр — из Аэропорта)
ул. Жигулевская (из
центра — в Аэропорт)
ул. Жигулевская (в
центр — из Аэропорта)
Аэропорт (конечная)
Аэропорт (конечная)
Аэропорт (в сторону
ул. Ширямова)
ул. Ядринцева
ул. Пискунова (конечная)
ВСЭМ (из Аэропорта)
ВСЭМ (в Аэропорт)
Релейный завод (из
Аэропорта)

Релейный завод (в
Аэропорт)

Микрорайон Байкальский (в сторону
Аэропорта)
Микрорайон Байкальский (в сторону
ул. Байкальская)
Стомклиника (в
центр)

ул. Советская, 137

Троллейбусный маршрут № 4.
Автобусные маршруты №№ 3, 17, 20, 42, 43,
44, 45, 50, 70, 90, 98, 99.
Ул. Ширямова, 2
Троллейбусный маршрут № 4.
Автобусные маршруты № 3, 4к, 20, 42, 43, 44,
45, 50, 70, 80, 90, 99.
ул. Ширямова, 5
Троллейбусный маршрут № 4.
Автобусные маршруты №№ 3, 4к, 17, 20, 42,
43, 44, 45, 50, 70, 90, 99.
ул. Ширямова, 13/6 Автобусные маршруты №№ 3, 17, 20, 42, 43,
44, 45, 50, 70, 90, 99.
напротив ул. Ши- Троллейбусные маршруты № 4, 6.
рямова, 6
Автобусный маршрут № 4к.
ул. Ширямова, 6
Автобусные маршруты №№ 50, 80.
ул. Ядринцева, 88
Автобусный маршрут № 63.
Напротив ул. Ши- Автобусные маршруты №№ 50, 80.
рямова, 24 а
ул. Ширямова, 38-1 Троллейбусный маршрут № 6.
Автобусные маршруты №№ 50, 80.
ул. Ширямова, 13-4 Троллейбусный маршрут № 6.
Автобусные маршруты №№ 17, 50.
на расстоянии
Троллейбусный маршрут № 6.
120 метров от ул.
Автобусный маршрут № 80.
Ширямова, 56 по
направлению к
Аэропорту
на расстоянии
Троллейбусный маршрут № 6.
111 метров от ул.
Автобусный маршрут № 17.
Ширямова, 56 по
направлению к
Аэропорту
напротив ул. Ши- Троллейбусный маршрут № 6.
рямова д.251 б
Автобусный маршрут № 17.
ул. Ширямова
д.251 б

Троллейбусный маршрут № 6.
Автобусный маршрут № 80.

пр. Маршала Жукова, 11/1

Троллейбусные маршруты №№ 1, 3.
Автобусные маршруты №№ 16к, 16с, 17, 56,
72.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 3.
Автобусные маршруты №№ 16, 16к, 16с, 17,
56, 72, 87.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 3.
Автобусные маршруты №№ 16, 16к, 16с, 17,
56, 72, 87.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 34к,
34, 72, 90.

ДКЦ «Дружба» (в
центр)

пр. Маршала Жукова, 5/1

Проспект Жукова (в
центр)

напротив пр. Маршала Жукова, 48 а

Плотина ГЭС (по
требованию)

Плотина ГЭС
перед выездом
на кольцо ул.
Байкальской со ст.
Плотины
ул. Байкальская,
241а

35.

35.

Релейный завод (в
центр)

36.

36.

ул. Байкальская,
252/2

37.

37.

Микрорайон
Байкальский (в сторону Плотины — из
центра)
Микрорайон Байкальский (в центр)

38.

38.

напротив ул. Байкальская, 165 в

39.

39.

Лисиха (в сторону Плотины — из
центра)
Лисиха (в центр)

40.

40.

ул. Байкальская,
174 а

41.

41.

ул. Цимлянская (в
сторону Плотины —
из центра)
ул. Цимлянская (в
центр)

42.

42.

напротив ул. Байкальская, 125

43.

43.

ул. Волжская (в сторону Плотины — из
центра)
ул. Волжская (в
центр)

44.

44.

ул. Байкальская,
108 б

45.

45.

Диагностический
центр (в сторону
Плотины — из
центра)
Диагностический
центр (в центр)

46.

46.

47.

47.

48.

48.

ул. Байкальская

ул. Байкальская,
165 г

ул. Байкальская,
147 а

ул. Байкальская,
125

ул. Байкальская,
107

Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 45, 56, 80, 87, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 74, 77, 87, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 80, 87, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 74, 77, 87, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 12, 16,
16к, 16с, 34к, 34, 44, 45, 56,80, 87, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 12, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 74, 77, 87, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты: №№ 2, 7к, 10т, 12, 16,
16к, 16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 80, 87, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 12, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 74, 77, 87, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 12, 16,
16к, 16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 80, 87, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 12, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 74, 77, 87, 99.

Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 12, 16,
16к, 16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 63, 80, 87, 90.
ул. Байкальская, 56 Троллейбусные маршруты №№ 3, 7, 8.
ул. Трилиссера (в
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 12, 16, 16к,
сторону Плотины —
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 74, 77, 87, 99.
из центра)
ул. Трилиссера (от
ул. Байкальская, 79 Троллейбусные маршруты №№ 3, 5, 7, 8.
Плотины — в центр)
Автобусные маршруты №№ 2, 4, 7к, 10т, 11к,
12, 16, 16к, 16с, 22, 34к, 34, 44, 45, 56, 63, 70,
80, 83, 87, 90.
Театр кукол (в центр ул. Байкальская, 32 Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.
— в сторону сквера
Автобусный маршрут № 12.
им. Кирова)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
49.

49.

Академический
ул. Комсомольская,
мост (в сторону ул.
2б
Седова)
50. 50.
ул. 4-я Советская (из ул. 4-я Советская,
центра)
20
51. 51.
ул. 4-я Советская (в напротив ул. Седосторону ул. Трилис- ва, 70
сера)
Остановки троллейбусных маршрутов
52. 52.
Стомклиника (из
пр. Маршала Жуцентра)
кова, 70/2
53. 53.
Проспект им. Жуко- пр. Маршала Жува (из центра)
кова, 48 а
54. 54.
ДКЦ «Дружба» (из
пр. Маршала Жуцентра)
кова, 56/1
55. 55.
Лодочная (конечная) напротив пр.
Маршала Жукова,
140/1
Остановки автобусных маршрутов
56. 56.
Театр Кукол (в
ул. Байкальская, 3
центр)
57. 57.
Гормолкомбинат (в
напротив ул. Байсторону ул. Ржакальская, 265 б
нова)
58. 58.
130-й квартал (в
ул. 3 Июля, 8
сторону Академического моста)
59. 59.
Гормолкомбинат (в
ул. Байкальская,
центр)
265 б
60. 60.
ВСИЭП (из центра) ул. Байкальская,
258 а
61. 61.
«Исток»
ул. Ржанова, 43
62.

62.

63.

63.

64.

64.

65.

65.

66.

66.

67.

67.

68.

68.

69.

69.

70.

70.

71.

71.

72.

72.

73.

73.

74.

74.

75.

75.

76.

76.

77.

77.

78.

78.

79.

79.

80.

80.

81.

81.

82.

82.

83.

83.

84.

84.

85.

85.

86.

86.

Школа № 22 (в сторону ООТ Лодочная)
Лодочная (в сторону
ООТ «Пристань
Ракета»)
Пристань Ракета
(в сторону пр. им.
Жукова)
Гимназия № 25 (в
сторону пр. им.
Жукова)
пр. им. Г.К. Жукова
(в сторону пр. им.
Жукова)
ДКЦ Дружба (в сторону пр. Жукова)

ул. Ржанова, 3

Объездная дорога
м/р Солнечный —
пр. Жукова, 15/2
Объездная дорога
м/р Солнечный —
пр. Жукова, 108
Объездная дорога
м/р Солнечный —
пр. Жукова, 20
Объездная дорога
м/р Солнечный —
пр. Жукова, 36
Объездная дорога
м/р Солнечный —
пр. Жукова, 52-1
Микрорайон Солул. Байкальская,
нечный
256
Академический мост ул. 3 Июля, 26
(из центра)
Академический мост напротив ул. Верх(в сторону ул. Ком- няя Набережная, 2
мунистическая)
Телецентр (в центр) напротив ул. 4-я
Советская, 1/5
ул. Сибирская, 17
ул. Сибирская (в
сторону ул. 4-я
Советская)
ул. Сибирская, 18
ул. Сибирская (в
сторону ул. 6-я
Советская)
Прокуратура (в
ул. 6-я Советская,
центр)
14/1
ул. 6-я Советская,
Прокуратура (в
сторону бул. Посты- 19
шева)
Больница (в сторону напротив ул. Комбул. Постышева)
мунистическая, 65
Больница (в центр) ул. Коммунистическая, 65
Бульвар ПостышеТорговый центр (в
ва, 41
сторону Б. Постышева)
Торговый центр (в
напротив Бульвар
центр)
Постышева, 41
Бульвар Постышева Бульвар Посты(в центр)
шева, 2
Бульвар Постышева ул. Постышева
(конечная)
бульвар, 20
ул. Байкальская,
Верхняя Лисиха (в
сторону ул. Верхняя 202/8
Набережная)
Верхняя Лисиха (в
ул. Байкальская,
центр)
204
ул. ДальневосточНижняя Лисиха (в
сторону ул. Верхняя ная, 154/10
Набережная)
Нижняя Лисиха (в
ул. Дальневосточцентр)
ная, 164/5
Верхняя Набережная Ул. Верхняя Набережная, 165/11

21

Троллейбусный маршрут № 5.
Автобусные маршруты №№ 11, 22, 70, 83.
Троллейбусный маршрут № 5.
Автобусный маршрут № 11к.
Троллейбусный маршрут № 5.
Автобусные маршруты №№ 4, 5, 11, 11к, 22,
70, 83.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 3.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 3.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 3.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 3.

Автобусные маршруты №№ 2, 3, 7к, 10т, 16,
16к, 16с, 22, 34к, 34, 56, 63, 70, 80, 83, 87, 90.
Автобусные маршруты №№ 16, 16к, 16с, 17,
56, 72, 87.
Автобусные маршруты №№ 4, 11, 22, 70, 83.

Автобусный маршрут № 72.
Автобусные маршруты №№ 16, 16к, 17, 16с,
72, 87.
Автобусные маршруты № № 16, 16к, 16с, 17,
56, 72, 87.
Автобусные маршруты № № 16, 16к, 16с, 17,
56, 72, 87.
Автобусные маршруты №№ 16, 16к, 16с, 17,
56, 72, 87.
Автобусные маршруты №№ 16, 87.

Автобусные маршруты №№ 16, 87.

Автобусные маршруты №№ 16, 87.

Автобусные маршруты №№ 16, 87.

Не обслуживается муниципальными маршрутами регулярных перевозок.
Автобусные маршруты №№ 4, 11, 22, 70, 83.
Автобусный маршрут № 4.

Автобусный маршрут № 11.
Автобусные маршруты №№ 11, 11к.

Автобусные маршруты №№ 11, 11к.

Автобусные маршруты №№ 11, 11к.
Автобусные маршруты №№ 11, 11к.

Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут: № 11.
Автобусные маршруты №№ 11, 11к.

Автобусные маршруты №№ 11, 11к.
Автобусные маршруты №№ 11, 11к.
Автобусные маршруты №№ 11, 11к.
Автобусный маршрут: № 12.

Автобусный маршрут № 12.
Автобусный маршрут № 12.

Автобусный маршрут № 12.
Автобусный маршрут № 12.

22
87.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
87.

Педучилище (в
ул. Дорожная, 4
сторону пос. Дзержинск)
88. 88.
Педучилище (в
напротив ул. Доцентр)
рожная, 4
89. 89.
ул. Дорожная (коул. Дорожная, 51
нечная)
Остановки трамвайных маршрутов
90. 90.
ул. Горная (в сторону ул. Партизанская,
ул. Волжская)
32
91. 91.
ул. Горная (в сторону ул. Партизанская,
Ц. Рынка)
35
92. 92.
Заводская (в сторону ул. Партизанская,
ул. Волжская)
56
93. 93.
Заводская (в центр) ул. Партизанская,
79
94. 94.
Рынок «Новый» (в
напротив ул. Парсторону ул. Волжтизанская, 85
ская)
95. 95.
Рынок «Новый» (в
ул. Партизанская,
сторону Ц. Рынка)
101
96. 96.
Метеостанция (в
ул. Трилиссера, 55
сторону л. Волжская)
97. 97.
Метеостанция (в
ул. Партизанская,
сторону Ц. Рынка)
107
98. 98.
ул. 4-я Советская (в напротив ул. Парсторону ул. Волжтизанская, 109
ская)
99. 99.
ул. 6-я Советская (в ул. Партизанская,
сторону Ц. Рынка)
143а
100. 100. ул. 6-я Советская (в ул. Пискунова, 54 б
сторону ул. Волжская)
101. 101. ул. Волжская (в
ул. Волжская, 14 б
сторону ул. Депутатская)
102. 102. ул. Волжская (в
ул. Волжская, 15
сторону ул. Партизанская)
103. 103. ул. Карла-Либкнехта ул. Волжская, 20
(в сторону ул. Депутатская)
104. 104. ул. Карла-Либкнех- ул. Волжская, 33
та (в сторону ул.
Волжская)
105. 105. ул. Депутатская (в
ул. Депутатская, 70
сторону м/р Солнечный)
Ул. Депутатская,
106. 106. ул. Депутатская (в
61/8
сторону Ц. Рынка)
по требованию
107. 107. Трампарк (в сторону ул. Пискунова, 128
трамвайного депо)
108. 108. Трампарк (в сторону напротив ул. ПисЦ. Рынка)
кунова, 128
109. 109. ул. 1-я Советская (в ул. Депутатская, 1
сторону Ц. Рынка)
110. 110. ул. 1-я Советская (в ул. Советская, 98а
сторону ул. Волжская)
ул. Депутатская, 20
111. 111. ул. Трилиссера (в
сторону ул. Волжская)
Остановки трамвайных и автобусных маршрутов
112. 112. ул. Депутатская (в
напротив ул. Депусторону Ц. Рынка)
татская, 66
ул. Депутатская, 66
113. 113. ул. Депутатская (в
сторону ул. Волжская)
ул. Депутатская, 46
114. 114. ул. Пискунова (в
сторону ул. Волжская)
115. 115. ул. Пискунова (в
напротив ул. Депусторону Ц. Рынка)
татская, 46
116. 116. ул. Трилиссера (в
ул. Трилиссера,
сторону Ц. Рынка)
78/1
117. 117. ул. 30-й Дивизии (в ул. 30 -й Дивизии,
сторону м/р Солнеч- 15/1
ный)
118. 118. ул. 30-й Дивизии (в ул. Депутатская, 73
сторону Ц. Рынка)
напротив ул. Депу119. 119. ул. Станиславского
(в сторону м/р Сол- татская, 85
нечный)
120. 120. ул. Станиславского
ул. Депутатская, 85
(в сторону Ц. Рынка)
напротив ул. Ши121. 121. Транспортная (в
сторону м/р Солнеч- рямова, 32
ный)
122. 122. Транспортная (в сто- ул. Ширямова, 32
рону Ц. Рынка)
123. 123. Микрорайон Байнапротив ул. Шикальский (в сторону рямова, 34/1
Ц. Рынка)
124. 124. Релейный завод (в
напротив ул. Шисторону м/р Солнеч- рямова, 56/2
ный)

Автобусный маршрут № 98.

Автобусный маршрут № 98.
Автобусный маршрут № 98.

125. 125.
126. 126.
127. 127.

128. 128.
Трамвайные маршруты №№ 1, 5.
Трамвайные маршруты №№ 3, 6.
Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

129. 129.

130. 130.

Трамвайные маршруты №№ 3, 6.
Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

Трамвайные маршруты №№ 3, 6.
Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

Трамвайные маршруты №№ 3, 6.
Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

Трамвайные маршруты №№ 3, 6.
Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

Трамвайные маршруты №№ 3, 6.

Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

Трамвайные маршруты №№ 3, 6.

Трамвайный маршрут № 6.

Трамвайный маршрут № 2.
Трамвайные маршруты №№ 1, 5.
Трамвайные маршруты №№ 2, 3, 6.

Трамвайные маршруты №№ 2, 3, 6.

136. 6.

137. 7.

138. 8.
139.
140.
141.
142.

9.
10.
11.
12.

143. 13.

145. 15.
146. 16.

148. 18.
149. 19.
150. 20.
151. 21.
152. 22.
153. 23.

Трамвайные маршруты №№ 1, 5.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 5к, 17.

154. 24.

Трамвайные маршруты №№ 2, 3, 6.
Автобусные маршруты №№ 5к, 17.

157. 27.

Трамвайные маршруты №№ 1, 5.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 5.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№ 5к, 17.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№ 5к, 63.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№ 5к, 17.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№ 5к, 17.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№ 5к, 17.

напротив ул. Байкальская, 269

Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.

ул. Байкальская,
269

Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.

ул. Байкальская,
321

Трамвайные маршруты №№ 5, 6.

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ

147. 17.
Трамвайный маршрут № 2.

ул. Ширямова, 56/2 Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
ул. Байкальская,
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
259
Автобусный маршрут № 5к.
ул. Байкальская,
Трамвайные маршруты №№ 5, 6.
273 а
Автобусный маршрут № 5к.

Остановки автобусных маршрутов
131. 1.
ул. 1-я Советская (в
центр)
132. 2.
ул.1-я Советская (в
сторону ул. Волжская)
133. 3.
Сухэ-Батора (из
центра)
134. 4.
Площадь графа
Сперанского
135. 5.
Сквер им. Кирова (в
центр)

144. 14.
Трамвайные маршруты № 5, 6.

Релейный завод (в
ст. Ц. Рынка)
Деловой центр (в
центр)
Деловой центр (в
сторону м/р Солнечный)
Микрорайон Солнечный до разворотного кольца
Микрорайон Солнечный после разворотного кольца
ЖК «Море Солнца»
(конечная)

155. 25.
156. 26.

158. 28.
159. 29.
160. 30.
161. 31.
162. 32.
163. 33.
164. 34.

165. 35.

166. 36.

167. 37.

ул. Декабрьских
Автобусные маршруты №№ 5к, 20, 42, 43, 50,
Событий, 125
98.
ул. Депутатская, 14 Автобусные маршруты №№ 5к, 17.

ул. Сухэ-Батора, 9
ул. Сухэ-Батора,
5/2
ул. Ленина, 8/2

ул. Чкалова (в сторо- ул. Чкалова, 15
ну Глазковского
моста)
ул. Чкалова (в
ул. Чкалова, 12
центр)
Автовокзал (конечная)
Копай (конечная)
Речная (в центр)
Речная (в аэропорт)
ул. Братская (конечная)
ул. Братская (из
центра)
ул. Слюдянская (из
центра)
ул. Слюдянская (в
центр)
Технический колледж (из центра)
Технический колледж (в центр)
Технический колледж (из центра)
ул. Ленская (из
центра)
Плишкинский тракт
(из центра)
Питомник (из
центра)
Питомник (в центр)
пос. Славный (конечная)
ул. Детская (из
центра)
ул. Детская (в центр)
ул. Писарева (из
центра)
ул. Писарева (в
центр)
Стадион «Динамо»
(из центра)
Стадион «Динамо»
(в сторону Ц. Рынка)
ул. Ю. Фучика (в
сторону Ц. Рынка)
ул. Ю. Фучика (из
центра)
ЛДУ (из центра)

ул. Октябрьской
Революции, 22
ул. Есенина, 1/1
ул. Братская 2/1
ул. Братская, 7б
ул. Баррикад, 189 б

Автобусные маршруты №№ 6, 13, 14, 28, 28р,
29, 30, 31, 33, 37, 39, 42, 43, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 8, 11, 12, 16,
16к, 20, 23, 38, 40, 56, 64, 67, 80, 90, 98.
Автобусные маршруты №№ 3, 6, 8, 11, 12, 14,
16, 16к, 20, 23, 28, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 80, 99.
Автобусные маршруты №№ 3, 6, 7к, 8, 11, 14,
16, 20, 23, 28, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 60, 64, 65, 66, 67, 80, 90.
Автобусные маршруты №№ 3, 6, 8, 11, 14, 16,
20, 23, 28, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
60, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 80, 99.
Автобусный маршрут № 66.
Автобусный маршрут № 4к.
Автобусный маршрут № 4к.
Автобусный маршрут № 4к.
Автобусные маршруты №№ 4к, 35, 64.

ул. Баррикад, 88/3

Автобусные маршруты №№ 4к, 35, 64.

ул. Баррикад, 86

Автобусные маршруты №№ 4к, 35, 64.

ул. Баррикад, 171

Автобусные маршруты №№ 4к, 35,64.

напротив ул. Зимняя, 1а/1
ул. Зимняя, 1 а/1

Автобусные маршруты №№ 4к, 35, 64.

ул. Ушаковская 2а

Автобусный маршрут № 4с

напротив ул. Карпинская, 27
напротив ул. Карпинская, 89б
напротив ул. Карпинская, 113/10
ул. Карпинская,
113/10
дорога на пос.
Славный
ул. Баррикад, 60в

Автобусный маршрут № 4с

ул. Напольная, 70
ул. Баррикад, 54/5

Автобусные маршруты №№ 4к, 4с, 35, 64.
Автобусные маршруты №№ 4к, 4с, 35, 64.

ул. Баррикад, 129

Автобусные маршруты №№ 4к, 4с, 35, 64.

Автобусные маршруты №№ 4к, 4с, 35, 64.

Автобусный маршрут № 4с
Автобусный маршрут № 4с
Автобусный маршрут № 4с
Автобусный маршрут № 4с.
Автобусные маршруты №№ 4к, 4с, 35, 64.

напротив ул. Бар- Автобусные маршруты №№ 4к, 4с, 35,64.
рикад, 103
ул. Баррикад, 115/1 Автобусные маршруты № 4к, 4с, 35, 64.

ул. Юлиуса Фучика, 1/1
ул. Баррикад, 32
а/8
ул. Рабочего Штаба, 136
ЛДУ (в центр)
напротив ул. Рабочего Штаба, 136
Поворот (из центра) пересечение Якутский тракт и ул.
Центральная
Поворот (в центр)
пересечение Якутский тракт и ул.
Центральная
Лыжная база (в сто- ул. Оптимистичерону м/р Зеленый)
ская, 1 — Дорога,
ведущая в м/р
Зеленый
Лыжная база (в
напротив ул. Опцентр)
тимистическая, 1
— Дорога, ведущая
в м/р Зеленый

Автобусные маршруты № 4к, 4с, 35, 64.
Автобусные маршруты № 4к, 4с, 35, 64.
Автобусные маршруты №№ 8, 15, 32.
Автобусные маршруты №№ 8, 15, 32.
Автобусный маршрут № 15.

Автобусный маршрут № 15.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.
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168. 38.

169. 39.

170. 40.

171. 41.

172. 42.

173. 43.

174. 44.

175. 45.

176. 46.

177. 47.

178. 48.
179. 49.
180. 50.
181. 51.
182. 52.
183. 53.

184. 54.

185. 55.

186. 56.
187. 57.

188. 58.

189. 59.

190. 60.
191. 61.
192. 62.
193. 63.

194. 64.
195. 65.
196. 66.
197. 67.
198. 68.
199. 69.
200. 70.
201. 71.
202. 72.
203. 73.

ул. Садовая (в сторо- Пересечение ул.
ну м/р Зеленый)
Садовая и Проходной проезд
ул. Садовая (в
Пересечение ул.
центр)
Садовая и Проходной проезд
Коттеджи (в сторону Пересечение
м/р Зеленый)
Ясный проезд и
Проходной проезд
(коттеджный
район)
Коттеджи (в центр) Пересечение
Ясный проезд и
Проходной проезд
(коттеджный
район)
Лесная (в сторону
Пересечение
м/р Зеленый)
Новослободский
переулок и Проходной проезд
Лесная (в центр)
Пересечение
Новослободский
переулок и Проходной проезд
ул. Педагогическая
Пересечение ул.
(в сторону м/р
Педагогической и
Зеленый)
Проходной проезд
ул. Педагогическая
Пересечение ул.
(в центр)
Педагогической и
Проходной проезд
КП-1 (в сторону м/р Дорога, ведущая
Зеленый)
в м/р Зеленый
(гаражи)
КП-1 (в центр)
Дорога, ведущая
в м/р Зеленый напротив гаражей
м/р «Зеленый» (конапротив мкр.
нечная)
Зеленый, 15
КПП
мкр. Зеленый, 9
Магазин
мкр. Зеленый, 49/1
Лыжная база в сто- Дорога, ведущая в
рону п. Искра
пос. Искра
Лыжная база (пос.
Дорога, ведущая в
Искра) в центр
пос. Искра
Совхоз «Тепличный» пос. Искра,
(в сторону п. Искра) пересечение ул.
Центральная и ул.
Беловежская
Совхоз «Тепличный» пос. Искра,
(в центр)
пересечение ул.
Центральная и ул.
Беловежская
пос. Искра,
Тепличное хозяйство (в сторону пос. пересечение ул.
Центральная и ул.
Искра) по требоваЛенина
нию
пос. Искра (конечпос. Искра, ул.
ная)
Центральная, 1
напротив ул. СурКитай-город (останова, 31
новочного пункта
«Рынок Покровский»
напротив ул. ЧеляРынок Покровбинская, 29/11
ский (в сторону Н.
Ленино)
Рынок Покровский ул. Челябинская,
29/11
(в центр в сторону
ул. Рабочего Штаба)
Больница № 9 (в сто- ул. Радищева, 20
рону пр. Радищева)
ул. Петрова (из
ул. Радищева, 19
центра)
ул. Войкова (в
ул. Радищева, 37
центр)
ул. Радищева,98
Куйбышевские
дома (в сторону пр.
Радищева)
Куйбышевские дома ул. Радищева, 67/3
(в центр)
ул. Кочубея (из
ул. Радищева
центра)
ул. Кочубея (в
ул. Радищева
центр)
ул. Чапаева (в сторо- ул. Радищева, 150
ну пр. Радищева)
ул. Чапаева (в центр) ул. Радищева, 117
ул. Северная (в сто- ул. Радищева, 184
рону пр. Радищева)
ул. Северная (в
ул. Радищева, 153
центр)
ул. Радищева (коул. Радищева, 209
нечная)
Гараж (в сторону м/р ул. Шевцова, 16
Топкинский)
ул. Пшеничная (в
ул. Пшеничная, 2
сторону м/р Топкинский)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

204. 74.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

205. 75.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

206. 76.
207. 77.
208. 78.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

209. 79.
210. 80.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

211. 81.
212. 82.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

213. 83.
214. 84.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.
215. 85.
Автобусные маршруты №№ 8, 32.
216. 86.
Автобусные маршруты №№ 8, 32.

217. 87.

Автобусные маршруты №№ 8, 32.

218. 88.

Автобусные маршруты №№ 8, 32, 59.

219. 89.

Автобусный маршрут № 59.
Автобусный маршрут № 59.
Автобусный маршрут № 15.

220. 90.

Автобусный маршрут № 15.

221. 91.
222. 92.

Автобусный маршрут № 15.
223. 93.
Автобусный маршрут № 15.

224. 94.

Автобусный маршрут № 15.

225. 95.

Автобусный маршрут № 15.

226. 96.
227. 97.

Автобусный маршрут № 81.

Автобусные маршруты №№ 13, 31.

228. 98.

229. 99.
230. 100.

Автобусные маршруты №№ 13, 31, 81.
231. 101.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.

Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№ 9, 9а, 56.
Автобусные маршруты №№ 27, 67, 87.
Автобусные маршруты №№ 27, 67, 87.

Онкодиспансер (в
сторону м/р Топкинский)
Онкодиспансер (в
центр)
ул. Чапаева (в сторону м/р Топкинский)
ул. Чапаева (в центр)
ул. Яковлева (в
сторону м/р Топкинский)
ул. Яковлева (в
центр)
ул. Шевцова (в сторону м/р Топкинский)
ул. Шевцова (в
центр)
ул. Енисейская (в
центр)
м/р Топкинский
(конечная)
Площадь Декабристов (в сторону
Аэропорта)
Завод им. Куйбышева (в сторону ул.
Рабочая)
Институт зрения (в
сторону ул. Рабочая)
Институт зрения (в
центр)
Кинотеатр «Пионер» (в сторону ул.
Ленина)
ул. Каландаришвили (в сторону ул.
Ленина)
ул. Пролетарская (в
сторону ул. Ленина)
Гастроном № 1 (в
сторону ул. Ленина)
Экономическая
академия (в сторону
ул. Ленина)
Филармония (в
центр)

ул. Фрунзе, 32

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

ул. Шевцова, 51

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

ул. Шевцова, 42

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

ул. Шевцова, 61/2
ул. Шевцова, 68/1

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

ул. Шевцова, 65

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

ул. Шевцова, 74

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

ул. Шевцова, 133

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

Ц. Рынок (конечная) (в сторону ул.
Литвинова)
Ц. Рынок (конечная)
(в сторону ул. Карла
Маркса)
Ц. Рынок (конечная)
Ц. Рынок (в сторону
ул. Карла Либкнехта)
Ц. Рынок (конечная)
(в сторону ул. Тимирязева)
Ц. Рынок (конечная)

ул. Дзержинского, 26

Ц. Рынок (в сторону
ул. Борцов Революции)
Ц. Рынок (в сторону
ул. Тимирязева)
ул. Софьи Перовской (конечная)

23

м/р Топкинский, 73 Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.
Микрорайон Топкинский, 38
ул. Подгорная, 78

Автобусные маршруты №№ 27, 50, 67, 87.

ул. Декабрьских
Событий, 29

Автобусные маршруты №№ 9, 9а, 15, 20, 27,
32, 42, 43, 50, 64, 67, 81.

ул. Декабрьских
Событий, 21
ул. Декабрьских
Событий, 20
ул. Карла Маркса,
45

Автобусные маршруты №№ 31, 67.

Автобусные маршруты №№ 3, 5к, 20, 42, 43,
50, 80, 98.

Автобусные маршруты №№ 8, 9, 13, 15, 27, 31,
32, 50, 67, 81, 81, 87, 98.
Автобусные маршруты №№ 8, 9, 13, 15, 20, 27,
31, 32, 42, 43, 50, 64, 67, 81, 87, 98.

ул. Каландаришви- Автобусные маршруты №№ 28, 60.
ли, 12
ул. Карла Маркса,
33/1
ул. Карла Маркса,
25
ул. Карла Маркса,
13

Автобусные маршруты №№ 13, 14, 28, 28р, 30,
31, 37, 42, 43, 50, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 8, 15, 20, 32, 50,
64, 98.
Автобусные маршруты №№ 8, 20, 64.

ул. Дзержинского, 2

Автобусные маршруты №№ 3, 6, 14, 20, 23,
28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 64, 65,
66, 67, 80.
Автобусные маршруты №№ 23, 38, 40.

ул. Чехова, 19

Автобусные маршруты №№ 14, 28р, 30, 37, 65.

пер. 8 Марта, 10
ул. Чехова, д. 22/1

Автобусные маршруты №№ 9, 9а.
Автобусные маршруты №№ 3, 20, 15, 27, 32,
42, 43, 50, 64, 66, 67, 80, 81, 87.

ул. Байкальская,1

Автобусные маршруты №№ 2, 4, 10т, 11к, 16с,
22, 34к, 34, 81, 87.

ул. Богдана Хмельницкого, 19 а
ул. Софьи Перовской, 17

Автобусные маршруты №№ 6, 29, 29а, 33, 39.

напротив ул. Карла
Либкнехта, 40
232. 102.
напротив ул.
Софьи Перовской,
36 а
233. 103. ул. Карла Либкнехта ул. Карла Либкнех(в сторону ул. Софьи та, 58
Перовской)
234. 104. Музей Декабристов ул. Декабрьских
(в сторону ул. Карла Событий, 65
Маркса)
235. 105. Предместье Марата ул. Рабочего Шта(из центра)
ба, 118/2
236. 106. Предместье Марата Напротив ул. Рабо(в центр)
чего Штаба, 114
Остановки трамвайных маршрутов
237. 107. ул. Чкалова (в сторо- ул. Степана Разина,
ну Студгородка)
5
238. 108. ул. Чкалова (в сторо- напротив ул. Стену Ц. Рынка)
пана Разина, 5
ул. Степана Разина,
239. 109. ул. Степана Разина
27
(в сторону Студгородка)
240. 110. ул. Степана Разина
ул. Степана Разина,
(в сторону Ц. Рынка) 11 а
241. 111. ул. Горького (в стоул. Ленина, 26
рону Ц. Рынка)
242. 112. Институт травмато- ул. Киевская, 34
логии и ортопедии
(в сторону Студгородка)

Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 16, 16к, 56,
63, 70, 80, 83, 90.
Автобусные маршруты №№ 3, 20, 27, 35, 42,
43, 50, 56, 67, 80, 81, 98.
Автобусный маршрут № 4с.

Автобусные маршруты №№ 4к, 20, 42, 43, 50,
80, 98.
Автобусные маршруты №№ 20, 42, 43, 50, 64,
66, 98.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32,
81.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.

24
243. 113.

244. 114.
245. 115.

246. 116.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Институт травматологии и ортопедии
(в сторону Ц. Рынка)
Ц. Рынок (в сторону
ул. Братская)
ул. Софьи Перовской (в сторону ул.
Волжская)
Музей Декабристов
(из центра)
Музей Декабристов
(в сторону Ц. Рынка)

ул. Тимирязева, 10

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.

ул. Тимирязева, 24

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 4а.

ул. Партизанская,
16

Трамвайные маршруты №№ 1, 4, 5.

ул. Декабрьских
Событий, 72
247. 117.
напротив ул.
Декабрьских Событий, 72
248. 118. Музей Декабристов ул. Декабрьских
(в сторону Ц. Рынка) Событий, 65
249. 119. ул. Ю. Фучика (из
ул. Баррикад, 65
центра)
250. 120. ул. Ю. Фучика (в
напротив ул. Юлисторону Ц. Рынка)
уса Фучика, 65
251. 121. ул. Декабристов (в
ул. Ремесленная, 11
сторону Ц. Рынка)
252. 122. ул. Декабристов (в
ул. Декабристов,13
сторону ул. Братская)
253. 123. Стадион «Динамо»
ул. Ремесленная,
(в сторону Ц. Рынка) 37 а
254. 124. Стадион «Динамо»
ул. Ремесленная, 36
(в сторону ул. Братская)
255. 125. ул. Писарева (в сто- ул. Напольная, 27
рону Ц. Рынка)
256. 126. ул. Писарева (из
ул. Напольная, 40
центра — в сторону
ул. Братская)
257. 127. ул. Детская (в сторо- ул. Напольная, 53
ну Ц. Рынка)
258. 128. ул. Детская (в сторо- ул. Напольная,
ну ул. Братская)
68 а/1
259. 129. ул. Ушаковская (в
ул. Напольная, 65
сторону Ц. Рынка)
260. 130. ул. Ушаковская (из
ул. Напольная,
центра в сторону ул. 70/15
Братская)
261. 131. ул. Ленская (в сторо- ул. Ленская, 2а
ну Ц. Рынка)
262. 132. ул. Ленская ( из
ул. Баррикад, 153
центра в сторону ул.
Братская)
263. 133. ул. Зимняя (в сторо- ул. Напольная, 83
ну Ц. Рынка)
264. 134. ул. Зимняя (из цен- ул. Зимняя, 1а
тра — в сторону ул.
Братская)
265. 135. Куйбышевские дома ул. Напольная, 105
(в сторону Ц. Рынка
266. 136. Куйбышевские дома) ул. Напольная, 88
(из центра в сторону
ул. Братская)
267. 137. ул. Братская (конеч- ул. Осинская, 1/1
ная)
268. 138. ул. Братская (в
ул. Напольная, 119
центр)
а/ 1
269. 139. ул. Ленина (в сторо- напротив ул. Красну Ц. Рынка)
ноармейская, 25а
ул. Декабрьских
270. 140. Площадь ДекабриСобытий, 92 а
стов (в сторону ул.
Волжская)
ул. Декабрьских
271. 141. ул. КрасногвардейСобытий, 84
ская (в сторону ул.
Волжская)
ул. Декабрьских
272. 142. ул. КрасногвардейСобытий, 87
ская (в сторону Ц.
Рынка)
ул. Тимирязева, 5/1
273. 143. ул. Ленина (в
сторону Сквера им.
Кирова)
Остановки трамвайных и автобусных маршрутов
274. 144. Ц. Рынок (в сторону ул. Литвинова, 17/4
ул. Ленина)
275. 145. Ц. Рынок (в сторону ул. Партизанская, 2
ул. Волжская)
276. 146. Ц. Рынок (в сторону ул. Партизанская, 1
ул. Тимирязева)
277. 147. Автовокзал (в стонапротив пер.
рону Ц. Рынка)
Волконского, 7
278. 148. Автовокзал (в стопер. Волконского, 7
рону ул. Братская)
ул. Фридриха
279. 149. Фабрика «Узоры»
(в сторону ул. Брат- Энгельса, 74
ская)
280. 150. Фабрика «Узоры» (в напротив ул. Фристорону Ц. Рынка)
дриха Энгельса, 40
ул. Декабрьских
281. 151. Площадь Декабристов (в сторону Ц.
Событий, 103
Рынка)
Остановки троллейбусных маршрутов
282. 152. Сквер им. Кирова
ул. Сухэ-Батора, 4
(конечная)

Трамвайные маршруты №№ 2, 3, 4, 4а, 6.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 5.

283. 153.

Предместье Марата ул. Рабочего Шта(конечная)
ба, 109
284. 154. ул. Некрасова (в
ул. Некрасова, 5
центр)
285. 155. ул. Декабрьских
ул. Некрасова, 19
Событий (в центр)
Остановки троллейбусных и автобусных маршрутов
286. 156. Художественный
ул. Ленина, 5а; ул.
музей (в сторону
Ленина, 5
Сквера им. Кирова)
287. 157. Художественный
ул. Ленина, 22 б
музей (в центр)

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
288. 158.

ул. Ленина (в сторону ул. Байкальская)

ул. Ленина, 56

289. 159.

ул. Ленина (в
сторону сквера им.
Кирова)
ГПТУ №1 (из центра)

ул. Ленина, 23

291. 161.

ГПТУ №1 (в центр)

ул. Рабочего Штаба, 9

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

292. 162.

Гараж (из центра)

ул. Рабочего Штаба, 26

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

293. 163.

Гараж (в центр)

ул. Рабочего Штаба, 27/1

294. 164.

ВОС (из центра) по
требованию
ВОС (в центр) по
требованию

ул. Рабочего Штаба, 36
ул. Кожзаводская,
6/1

ул. Глеба Успенского
(из центра)
ул. Глеба Успенского
(в центр)

ул. Рабочего Штаба, 46
ул. Рабочего Штаба, 59/1

ул. Марии Цукановой (из центра)
ул. Марии Цукановой (в центр)

ул. Рабочего Штаба, 78
ул. Рабочего Штаба, 89/1
ул. Рабочего Штаба, 93

302. 172.

Общежитие (ул.
Марии Цуканавой)
(в центр)
АЗС (в сторону пр.
Марата)
АЗС (в центр)

303. 173.

Цирк (конечная)

ул. Желябова, 6а

304. 174.

ул. Декабрьских
Событий (в сторону
пр. Марата)
Фортуна (в центр)

ул. Декабрьских
Событий, 9

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

290. 160.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

295. 165.

296. 166.
297. 167.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
298. 168.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

299. 169.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
300. 170.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

301. 171.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.

Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.

305. 175.

306. 176.

Трамвайные маршруты №№ 2, 3, 6.

ул. Рабочего Штаба, 6

ул. Рабочего Штаба, 104
ул. Рабочего Штаба, 101

ул. Октябрьской
Революции, 1 к. 25

Фортуна (из центра) ул. Октябрьской
Революции, 1 к. 13

Троллейбусный маршрут № 3.
Троллейбусный маршрут № 3.
Троллейбусный маршрут № 3.

Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 8, 11, 12, 16,
16к, 20, 23, 38, 40, 56, 64, 67, 80, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 3, 6, 11, 12, 14, 16,
16к, 20, 23, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 56, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 80, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 11, 12, 16, 16к, 56,
74, 77, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 7к, 11, 12, 16,
16к, 23, 38, 40, 56, 67, 80, 90.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 27, 31,
32, 50, 67, 87.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 9, 13, 15, 27, 31,
32, 50, 56, 67, 87.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 27, 31,
32, 50.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 9, 13, 15, 27, 31,
32, 50, 56, 67, 81, 87.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32,
81.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32,
81.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32,
81.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 1, 8, 13, 15, 31,
32, 81.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 13, 15, 31, 32,
81.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты № 8, 13, 28, 31, 60, 98.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты № 8, 13, 31, 67.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 9, 9а, 13, 15, 27,
31, 32, 50, 56, 67, 81, 87.
Троллейбусный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№ 8, 9, 9а, 13, 15, 27,
31, 32, 50, 56, 67, 81, 87.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
Трамвайные маршруты №№ 2, 3,6.

Трамвайные маршруты №№ 1, 5.

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 4а.
Автобусные маршруты №№ 27, 67, 87.
Трамвайный маршрут № 5.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайные маршруты № 3, 6.
Автобусный маршрут № 4к.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Автобусные маршруты №№ 4к, 64.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Автобусные маршруты №№ 4к, 35, 64.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Автобусные маршруты №№ 4к, 4с, 35, 64.
Трамвайные маршруты №№ 4, 4а.
Автобусные маршруты № 4к, 4с, 35, 64.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 5.
Автобусные маршруты №№ 5к, 20, 43, 50.

Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 5, 7, 8.

Остановки троллейбусных и автобусных маршрутов
307. 1.
Маршала Конева
ул. Маршала Коне(конечная)
ва, 46
308. 2.
Инфекционная
ул. Маршала Кобольница (в центр)
нева,1
309. 3.
Школа №28 (из
ул. Маршала Конецентра)
ва, 12 а
310. 4.
Школа №28 (в
ул. Маршала Конецентр)
ва, 12 б
311. 5.
Бульвар Рябикова (в ул. Рябикова бульцентр)
вар, 15 а
312. 6.

313. 7.

314. 8.

315. 9.

316. 10.

Бульвар Рябикова (в
сторону М. Конева
— из центра)
Мельниковский
рынок (в сторону
М.Конева)

ул. Рябикова бульвар, 8 а/1

ул. Сергеева, 3 —
Объездная дорога
Свердловского
района
Мельниковский
ул. Аргунова,
рынок (в сторону ул. 2/11 — Объездная
Лермонтова)
дорога Свердловского района
Радиозавод (в ст.
ул. Сергеева, 3/1 —
М.Конева)
Объездная дорога
Свердловского
района
Радиозавод (в центр) ул. Булавина, 14

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 23.
Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 23.
Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 23.
Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 23.
Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 8, 10т, 18, 23, 38,
70.
Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 23.
Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Не обслуживается муниципальными маршрутами регулярных перевозок
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317. 11.

318. 12.

319. 13.

320. 14.

321. 15.

322. 16.

323. 17.

324. 18.

325. 19.

Южная проходная (в ул. Сергеева, 3/2 —
сторону М.Конева)
Объездная дорога
Свердловского
района
Березовая роща (в
в районе ул. Бересторону ул. Лермон- зовая роща 3/1 —
това)
Объездная дорога
Свердловского
района
Торговый центр (в
ул. Сергеева, 3а —
сторону М.Конева)
Объездная дорога
Свердловского
района
Ново-Мельниково (в напротив ул.
сторону М.Конева)
Мамина Сибиряка,
23/1 — Объездная
дорога Свердловского района
Ново-Мельниково (в ул. Мамина
сторону ул. Лермон- Сибиряка, 23 —
това)
Объездная дорога
Свердловского
района
Ботанический сад (в напротив ул.
сторону М. Конева) Вампилова 2/2 —
Объездная дорога
Свердловского
района
Ботанический сад (в ул. Вампилова
сторону ул. Лермон- 2/2 — Объездная
това)
дорога Свердловского района
Ботанический сад
ул. Вампилова, 3
(из м/р Первомайский)
Ботанический сад (в ул. Вампилова, 2/2а
м/р Первомайский)

326. 20.

ул. Вампилова (из
м/р Первомайский)

327. 21.

ул. Вампилова (в м/р м/р Первомайский,
Первомайский)
48а

328. 22.

Микрорайон Первомайский (конечная)
Школа № 55 (в сторону М.Конева)

329. 23.

330. 24.

Школа № 55 (в
сторону ул. Лермонтова)

331. 25.

Микрорайон
Университетский (в
сторону М.Конева)

332. 26.

Микрорайон
Университетский (в
сторону ул. Лермонтова)

333. 27.

ул. Юрия Тена (по
требованию)

334. 28.

Гуманитарный центр
(в сторону ул. Лермонтова)
Юридический институт (в сторону ул.
Лермонтова)
Станция Академическая (из центра)

335. 29.

336. 30.

337. 31.

Станция Академическая (в сторону
Академического
моста)

338. 32.

Технический университет (в сторону
Плотины)
Технический университет (в сторону
Глазковского моста)
Институт МВД (в
сторону Глазковского моста)
Институт МВД (в
сторону Плотины)

339. 33.

340. 34.

341. 35.

342. 36.

Госуниверситет (в
сторону Плотины)

м/р Первомайский,
22

м/р Первомайский,
62
напротив м/р Университетский 33 —
Объездная дорога
на Свердловского
района
м/р Университетский 33 — Объездная дорога на
Свердловского
района
напротив м/р
Университетский
4а/2 — Объездная
дорога на Свердловского района
м/р Университетский 4а/3 —
Объездная дорога
на Свердловского
района
ул. Юрия Тена, 19

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 19, 70.

Троллейбусные маршруты №№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№ 7к, 22, 45, 54, 67,
74.
Троллейбусные маршруты №№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№ 7к, 22, 45, 54, 67,
74.
Троллейбусные маршруты №№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№ 7к, 22, 45, 54, 67,
74.
Троллейбусные маршруты №№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№ 7к, 22, 45, 54, 67,
74.
Троллейбусные маршруты №№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№ 7к, 22, 45, 54, 67.
Троллейбусные маршруты №№ 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 7к, 10т, 19, 22, 45,
54, 67, 70, 74.

Троллейбусные маршруты №№ 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 7к, 10т, 19, 22, 45,
54, 67, 70, 74.

Троллейбусные маршруты №№ 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 19, 22, 54, 67, 70,
74.

Академгородок (в
сторону Академического моста)
Институт микрохирургии глаза (в
сторону Плотины)
Троллейбусное депо
(в сторону Плотины)

ул. Лермонтова,
311/3

350. 44.

Пос. Энергетиков (в
сторону Плотины)

ул. Академическая,
14г

351. 45.

Пос. Энергетиков (в
сторону Академического моста)
Южная (в сторону
Плотины)

ул. Академическая,
4е

Южная (в сторону
Академического
моста)
Дом кино (в сторону61 Плотины)

ул. Академическая,
27 а

Дом кино (в сторону
Академического
моста)
ул. Мухиной (в
сторону Академического моста)
Управление ГЭС (в
сторону Плотины)

м/р Приморский
12а

Управление ГЭС (в
сторону от Плотины)
ул. Захарова (в сторону Плотины)

ул. Безбокова, 10

ул. Захарова (в сторону м/р Юбилейный)
Болотная (в сторону
Областной больницы)
Болотная (в сторону
6-го пос. ГЭС)

ул. Захарова, 7

344. 38.

346. 40.

347. 41.

349. 43.

352. 46.

353. 47.

354. 48.

355. 49.

356. 50.

357. 51.

358. 52.

360. 54.

361. 55.

362. 56.
Троллейбусный маршрут № 10.
Автобусные маршруты №№ 4, 19, 22, 54, 64,
70, 67.

Троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 10к
Автобусные маршруты №№ 7к, 10т, 45, 74.

Объездная дорога
Свердловского
района — в районе
ж/д станции «Академическая»
Объездная дорога
Свердловского
района — в районе
ж/д станции «Академическая»
ул. Лермонтова, 92

Троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 7к, 10,
10к.
Автобусные маршруты №№ 4, 22, 54, 67, 70,
83.

напротив ул. Лермонтова, 261/1

ул. Лермонтова,
261/1

359. 53.

ул. Улан-Баторская, 9

ул. Лермонтова,
110

Госуниверситет (в
сторону Академического моста)
Больница Академгородка (в сторону
Плотины)
Больница Академгородка (в сторону
Академического
моста)
Академгородок (в
сторону Плотины)

348. 42.

ул. Улан-Баторская, 70/8

ул. Лермонтова, 89

343. 37.

345. 39.

Троллейбусные маршруты №№ 10.
Автобусные маршруты №№ 4, 19, 22, 54, 64,
67, 70.
Троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 10к
Автобусные маршруты №№ 4, 7к, 10т, 45, 74.

ул. Лермонтова,
83б

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Троллейбусный маршрут № 5.
Автобусные маршруты №№ 4, 22, 70, 83

Троллейбусные маршруты №№ 1, 6.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 18, 19, 40,
54, 55, 57, 64, 67, 72, 80, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6.
Автобусные маршруты №№ 3, 18, 19, 40, 54,
55, 57, 64, 67, 72, 74, 77, 80, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6.
Автобусные маршруты №№ 3, 18, 19, 40, 54,
55, 57, 64, 67, 72, 74, 77, 80, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6.
Автобусные маршруты № 3, 7к, 18, 19, 40, 54,
55, 57, 64, 67, 72, 80, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 83, 90.

363. 57.

364. 58.

365. 59.

366. 60.
367. 61.

368. 62.

369. 63.

370. 64.

371. 65.

372. 66.

ул. Лермонтова,
281/1а
напротив ул. Лермонтова, 281

ул. Лермонтова,
130 в

ул. Лермонтова,
136 б
ул. Академическая,
1/3

напротив ул. Академическая, 27 а

ул. Академическая,
74 в

ул. Мухиной 1/1

ул. Безбокова

ул. Мухиной, 3

м/р Юбилейный,
16в

ул. Сеченова 1 б —
Объездная дорога
м/р Юбилейный
Кафе (в сторону 6-го напротив м/р
пос. ГЭС)
Юбилейный, 14 —
Объездная дорога
м/р Юбилейный
Кафе (в сторону ул. м/р Юбилейный,
Захарова)
1 — Объездная
дорога м/р Юбилейный
Гаражи (в сторону
м/р Юбилейный,
6-го пос. ГЭС)
104 б — Объездная
дорога м/р Юбилейный
Гаражи (в сторону
Объездная дорога
ул. Захарова)
м/р Юбилейный
м/р Юбилейный,
6-й поселок ГЭС
(конечная в сторону 85 б — Объездная
дорога м/р ЮбиОбластной больлейный
ницы)
Областная больница м/р Юбилейный,
(в сторону останов- 83 а — Объездная
ки м/р Юбилейный) дорога м/р Юбилейный
м/р Юбилейный,
м/р Юбилейный (в
сторону от Област- 79/2 — Объездная
ной больницы к ул. дорога м/р Юбилейный
Захарова)
м/р Юбилейный,
м/р Юбилейный (в
сторону Областной 80 б — Объездная
больницы)
дорога м/р Юбилейный
м/р Юбилейный,
Школа №4 (в
сторону Областной 63 — Объездная
дорога м/р Юбибольницы)
лейный
Школа №4 (в стом/р Юбилейный,
48/1 — Объездная
рону от Областной
больницы к ул.
дорога м/р Юбилейный
Захарова)

25

Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 10т, 18, 40, 45,
55, 57, 72, 74, 77, 80, 83, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 83, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 10т, 18, 40, 45,
55, 57, 72, 74, 77, 80, 83, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 83, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 10т, 18, 40, 45,
55, 57, 72, 74, 77, 80, 83, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 83, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 10т, 18, 40, 45,
55, 57, 72, 74, 77, 80, 82, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 10т, 18, 40, 45,
55, 57, 72, 74, 77, 80, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 10т, 18, 40,
45, 55, 57, 72, 80, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 10т, 18, 40, 45,
55, 57, 72, 74, 77, 80, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№ 10т, 18, 44, 45, 72,
74, 77, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 34к, 34,
44, 45, 72, 74, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№ 2, 10т, 34к, 34, 44,
45, 72, 77, 99.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 8, 10,
10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 7к, 10т, 18, 34к,
34, 44, 45, 68 к, 72, 90.
Троллейбусные маршруты №№ 8, 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 18, 40, 57.
Автобусные маршруты № 55, 57.

Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40.
Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40.

Троллейбусный маршрут № 8.
Автобусный маршрут № 44.

Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40.

Троллейбусный маршрут № 8.
Автобусный маршрут № 44.
Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40, 44.

Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40, 44.

Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40, 44,
55, 57, 80.
Троллейбусный маршрут № 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 44, 80.

Троллейбусный маршрут № 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 44, 80.

Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40, 44,
55, 57, 80.

26
373. 67.

374. 68.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Подстанция (в
сторону Областной
больницы)
Подстанция (в сторону к ул. Захарова)

375. 69.

м/р Юбилейный,
27 — Объездная
дорога м/р Юбилейный
напротив м/р
Юбилейный, 28 —
Объездная дорога
м/р Юбилейный
м/р Юбилейный,
19

Библиотека имени
Евтушенко (в
сторону Областной
больницы)
376. 70.
Библиотека имени
м/р Юбилейный,
Евтушенко (в сторо- 19/1
ну ул. Сеченова)
Остановки троллейбусных маршрутов
377. 71.
ул. Жуковского
ул. Лермонтова, 65
(конечная)
378. 72.
Библиотека имени
ул. Лермонтова,
Распутина
124
379. 73.
Институт микронапротив ул. Похирургии глаза (в
мяловского, 1
сторону Академического моста)
380. 74.
6-й поселок ГЭС (в
напротив м/р
сторону от Област- Юбилейный, 85
ной больницы)
б — Объездная
дорога м/р Юбилейный
381. 75.
Областная больница м/р Юбилейный,
(в сторону 6-го пос. 100, к. 18 — ОбъГЭС)
ездная дорога м/р
Юбилейный
Остановки автобусных маршрутов
382. 76.
Госуниверситет (в
ул. Лермонтова,
сторону Плотины)
126
383. 77.
Институт микроул. Лермонтова,
хирургии глаза (в
339
сторону Академического моста)
384. 78.
Реабилитационный ул. Маршала Конецентр (конечная)
ва, 78
385. 79.
стадион Рекорд (из
бульвар Рябикова,
центра)
13а
386. 80.
стадион Рекорд (в
бульвар Рябикова,
центр)
19а
387. 81.
Бульвар Рябикова (в ул. Рябикова бульсторону Жиркомби- вар, 32 ж
ната)
388. 82.
Магазин (в сторону ул. Рябикова бульН.И.ТЭЦ)
вар, 42 в
389. 83.
Магазин (в центр)
Напротив ул. Рябикова бульвар, 42 в
390. 84.
Жиркомбинат (в
ул. Рябикова бульцентр)
вар, 30А
391. 85.
Жиркомбинат (в
напротив ул. Рябисторону Н.И.ТЭЦ)
кова бульвар, 30А
392. 86.
Иркутский политех- напротив ул. Рябинический колледж (в кова бульвар, 62
центр)
393. 87.
Иркутский политех- ул. Рябикова бульнический колледж (в вар, 62
сторону Н.И.ТЭЦ)
394. 88.
Н.И.ТЭЦ (конечная) напротив ул. Рябикова бульвар, 1к
395. 89.
Кайский переход (в ул. Сергеева 5 а
сторону м/р Синюшина гора)
396. 90.
Кайский переход (в напротив ул. Серцентр)
геева 3 к.3
397. 91.
Кая (в центр)
ул. Воронежская,
2в
398. 92.
Кая (в сторону м/р
ул. Воронежская, 1
Синюшина гора)
399. 93.
Музей истории Ир- ул. Чайковского, 1
кутска (в центр)
400. 94.
Музей истории Ир- напротив ул. Чайкутска (из центра)
ковского, 1
401. 95.
Роща (в сторону
ул. Маяковского,
Глазковского моста) 61
402. 96.
Роща (из центра)
напротив ул. Маяковского, 65
403. 97.
ул. 2-я Железнодоул. Маяковского,
рожная (из центра) 14/1
ул. Маяковского,
404. 98.
Дом Связи (в сто25
рону Глазковского
моста)
ул. Маяковского, 5
405. 99.
ул. Маяковского (в
сторону Глазковского моста)
406. 100. ул. Джамбула (из
ул. Джамбула, 2 а
центра)
407. 101.

Курорт «Ангара»

ул. Боткина, 8 а/2

408. 102.

Магазин (Чайковского) (из центра)

ул. Чайковского, 2

Троллейбусный маршрут № 8.
Автобусные маршруты №№ 2, 44, 80.

409. 103.
410. 104.

Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 2, 3, 18, 40, 44,
55, 57, 80.
Троллейбусный маршрут № 8.
Автобусные маршруты № 40, 80.

Троллейбусный маршрут № 10к.
Автобусные маршруты №№ 3, 18, 40, 55, 57,
80.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6.
Троллейбусный маршрут № 10.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 6, 7, 10, 10к.

Троллейбусный маршрут № 8.

Троллейбусный маршрут № 8.

Автобусные маршруты №№ 7к, 64.
Автобусные маршруты №№ 3, 10т, 18, 40, 45,
55, 57, 72, 74, 77, 80, 83, 99.

Автобусный маршрут № 19.
Автобусный маршрут № 19.
Автобусный маршрут № 19.
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.

Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.

Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.

Автобусные маршруты №№ 8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 23, 38.

Автобусные маршруты №№ 8, 18, 23, 38.
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 23, 38..
Автобусные маршруты №№ 8, 18, 23, 38.
Автобусные маршруты №№ 8, 11, 18, 23, 38.
Автобусные маршруты №№ 8, 11, 18, 23, 38.
Автобусные маршруты №№ 8, 11, 18, 23, 38.
Автобусные маршруты №№ 8, 11, 18, 23, 38.
Автобусные маршруты №№ 8, 11, 19, 23, 38.
Автобусные маршруты №№ 8, 11, 14, 20, 23,
28, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 60,
65, 66.
Автобусные маршруты №№ 3, 8, 11, 14, 19, 20,
23, 28, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
60, 65, 66, 67, 72, 74.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 8, 11, 14, 19,
20, 23, 28, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 60, 64, 65, 66, 67, 80, 90.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 8, 11, 14, 18,
19, 20, 23, 28, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 54, 55, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 80, 90.
Автобусный маршрут № 11.

Магазин (Чайковского) (в центр)
ул. Чайковского
(конечная)
Школа №6 (из
центра)
Школа №6 (в центр)

ул. Чайковского, 21 Автобусный маршрут № 11.

ул. Чайковского,
37/1
411. 105.
м/р Первомайский,
89 а
412. 106.
м/р Первомайский, 2
413. 107. М/р Первомайский м/р Первомай(Башня) (конечная) ский, 9
414. 108. Гуманитарный центр ул. Улан-Батор(конечная)
ская, 43/7
415. 109. Юридический
ул. Улан-Баторинститут (в сторону ская, 6а
Гуманитарного
центра)
416. 110. Мегаполис (в сторо- ул. Улан-Баторну м/р Университет- ская, 1а
ский) (по требованию)
417. 111. ул. 2-я Железнодоул. Маяковского
рожная (в сторону
14/1
станции Кая)
418. 112. ул. 2-я Железнодоул. 2-я Железнодорожная (в сторону
рожная, 22 б
Студгородка)
419. 113. ул. Гоголя (в сторону ул. Гоголя, 7
Глазковского моста)
420. 114. Свердловский рынок ул. 2-я Железнодо(в сторону Студгорожная, 76/1
родка)
421. 115. Свердловский рынок ул. Гоголя, 35/4
(в сторону Глазковского моста)
422. 116. ул. Шмидта (в сторо- ул. Шмидта, 21
ну Студгородка)
423. 117. Педучилище (в сто- ул. Гоголя 53/2
рону Глазковского
моста)
424. 118. ул. Жуковского (в
ул. Лермонтова, 80
сторону Плотины)
425. 119. ул. Жуковского (в
ул. Лермонтова, 65
сторону Глазковского моста)
426. 120. Поликлиника № 6
м/р Юбилейный,
33
427. 121. Областная больница м/р Юбилейный,
(конечная)
100 а
428. 122. Госпиталь ветеранов м/р Юбилейный,
(конечная)
111
429. 123. Товарная контора (в ул. Иркутная, 1
центр)
430. 124. Товарная контора
напротив ул. Ир(из центра)
кутная, 1
431. 125. Фирма «Байкал» (в
ул. Набережная
сторону Н. Ленино) Иркута, 14
432. 126. Фирма «Байкал» (из напротив ул. Нацентра)
бережная Иркута,
14а
433. 127. Магазин «Лучик» (в ул. Бородина, 50 а
центр)
434. 128. Магазин «Лучик» (в напротив ул. Боросторону м/р Ершов- дина, 50 а
ский)
435. 129. Театр народной
ул. Мухиной 13а
драмы (в центр)
Напротив ул.
436. 130. ул. Багратиона (в
сторону мкр. Ершов- Багратиона, 51
ский)
ул. Багратиона, 51
437. 131. ул. Багратиона (в
сторону ул. Мухиной)
438. 132. м/р Ершовский
мкр. Ершовский,
(конечная)
102б
мкр. Ершовский
439. 133. Институт времени
28/6
(в сторону садоводств)
напротив мкр.
440. 134. Институт времени
Ершовский 28/6
(в центр — конечная)
Остановки трамвайных маршрутов
441. 135. Студгородок (коул. Грибоедова, 67
нечная)
ул. Грибоедова, 98
442. 136. ул. Ломоносова (в
сторону Студгородка)
443. 137. ул. Ломоносова (в
ул. Лермонтова,
центр)
82 б
444. 138. ул. Жуковского (в
напротив ул. Грицентр)
боедова, 34
ул. Грибоедова, 34
445. 139. ул. Жуковского (в
сторону Студгородка)
446. 140. ул. Грибоедова (в
ул. Грибоедова, 2
сторону Студгородка)
447. 141. ул. Грибоедова (в
напротив ул. Гристорону Ц. Рынка)
боедова, 2

Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут № 74
Автобусный маршрут № 74
Автобусный маршрут № 74
Автобусные маршруты №№ 4, 7к, 10т, 45, 64,
74.
Автобусные маршруты №№ 7к, 10т, 45, 64, 74.

Автобусные маршруты №№ 7к, 10т, 45, 64, 74.

Автобусные маршруты №№ 8, 18, 23.

Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 18, 40, 54,
55, 57, 64, 67, 80, 90.
Автобусные маршруты №№ 3, 18, 19, 40, 54,
55, 57, 67, 72, 74.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 18, 19, 40,
54, 55, 57, 64, 67, 80, 90.
Автобусные маршруты №№ 3, 18, 19, 40, 54,
55, 57, 67, 72, 74.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 18, 19, 40,
54, 55, 57, 64, 67, 72, 80, 90.
Автобусные маршруты №№ 3, 18, 19, 40, 54,
55, 57, 64, 67, 72, 74, 77, 80, 99.
Автобусные маршруты №№ 3, 7к, 18, 19, 40,
54, 55, 57, 64, 67, 72, 80, 90.
Автобусные маршруты №№ 3, 18, 19, 40, 54,
55, 57, 64, 67, 72, 74, 77, 80, 99.
Автобусные маршруты №№ 44, 55, 57.
Автобусные маршруты №№ 2, 44, 55, 57, 80.
Автобусный маршрут № 40.
Автобусный маршрут № 6.
Автобусный маршрут № 6.
Автобусный маршрут № 6.
Автобусный маршрут № 6.

Автобусный маршрут № 68к.
Автобусный маршрут № 68к.

Автобусный маршрут № 68к.
Автобусный маршрут № 68к.

Автобусный маршрут № 68к.

Автобусный маршрут № 68к.
Автобусные маршруты №№ 34к, 34.

Автобусные маршруты №№ 34к, 34.

Трамвайный маршрут № 1.
Трамвайный маршрут № 1.

Трамвайный маршрут № 1.
Трамвайный маршрут № 1.
Трамвайный маршрут № 1.

Трамвайный маршрут № 1.

Трамвайный маршрут № 1.
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448. 142.

Роща «Звездочка»
ул. Пушкина, 62 а
(в сторону Студгородка)
449. 143. Роща «Звездочка» (в ул. Пушкина, 35
центр)
450. 144. к/т Чайка (в сторону ул. Терешковой, 15
Студгородка)
451. 145. к/т Чайка (в сторону напротив ул. ТеЦ. Рынка)
решковой, 15
452. 146. Ж.Д. Вокзал (в сто- напротив ул. Терону Глазковского
решковой, 2
моста)
Остановки трамвайных и автобусных маршрутов
453. 147. Ж.Д. Вокзал (в сто- ул. Терешковой, 2 б
рону ул. Гоголя)
454. 148. Ж.Д. Вокзал коул. Челнакова, 1/4
нечная (в сторону
Глазковского моста)
455. 149. ул. Челнокова (в сто- напротив ул. Челрону Студгородка)
нокова, 1/7
456. 150. ул. Челнокова (в
ул. Челнокова, 1/7
сторону Глазковского моста)

488. 32.

ул. Трактовая (в
центр)

ул. Трактовая, 20 т

Трамвайный маршрут № 1.

489. 33.

Узловая (из центра)

ул. Трактовая, 35/1

Трамвайный маршрут № 1.

490. 34.

Узловая (из центра)

ул. Трактовая, 35/3

Трамвайный маршрут № 1.

491. 35.

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.

492. 36.

Узловая (в центр-из
2-го Иркутска)
Узловая (в центр-из
Н. Ленино)

напротив ул. Генерала Доватора, 41
ул. Трактовая,
35/1а

ул. Норильская (в
центр)
2-я Норильская (в
центр)
ул. Норильская (в
сторону Н. Ленино)
Роща (в сторону Н.
Ленино)
Железнодорожная
больница (в сторону
Н. Ленино)
Железнодорожная
больница (в центр)
Кинотеатр «Восток»
(в ст. Н. Ленино)
Кинотеатр «Восток»
(в центр)
Пионерская (в сторону Н. Ленино)
Пионерская (в
центр)
Кинотехникум (в
сторону 6 — м/р Н.
Ленино)
Кинотехникум (в
центр)
Подстанция (в сторону 2— городка ст.
Батарейная)
Подстанция (в центр
— из 2-го городка ст.
Батарейная)
Подстанция (в
сторону 6 м/р Н.
Ленино)
Подстанция (в
центр)
Магазин «Спутник»
(в сторону 6 м/р Н.
Ленино)
Магазин «Спутник»
(в центр)
Автостанция (в
сторону 6 м/р Н.
Ленино)
Автостанция (в
центр)
6-й м/р Н. Ленино
(в сторону ул. Розы
Люксембург)
6-й м/р Н. Ленино
(конечная)
6-й м/р Н. Ленино (в
центр)
Контейнерная станция (в сторону ст.
Батарейная)
Контейнерная станция (в центр)
Виадук (из центра)

ул. Розы Люксембург, 19
ул. Розы Люксембург, 5 в
ул. Розы Люксембург, 26
ул. Академика
Образцова, 27 а
напротив ул. Розы
Люксембург, 35

Автобусные маршруты №№ 13, 14, 19, 24, 25,
26, 28, 28р, 30, 31, 33, 37, 39, 42, 43, 51, 54, 55,
57, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10к, 13, 14, 19, 25,
30, 33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10к, 13, 14, 19, 25,
30, 33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10к, 13, 14, 19, 25,
30, 33, 36. 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.

ул. Розы Люксембург, 35
ул. Розы Люксембург, 68
ул. Розы Люксембург, 105
ул. Розы Люксембург, 150
ул. Розы Люксембург, 171
напротив ул. Розы
Люксембург, 215 в

Автобусные маршруты №№ 10к, 13, 14, 19, 25,
30, 33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60, 65, 66.

напротив ул. Розы
Люксембург, 170/1
ул. Тухачевского,
2/1

Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусный маршрут № 39.

напротив ул. Розы
Люксембург, 174

Автобусный маршрут № 39.

в районе ул. Розы
Люксембург, 223 а

Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60, 65, 66.

ул. Розы Люксембург, 217 а/1
ул. Розы Люксембург, 251/5

Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 13, 14, 19,
24, 25, 30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 13, 19, 24, 25,
30, 33, 37, 42, 55.

напротив ул. Розы
Люксембург, 251/5
ул. Розы Люксембург, 279/11

Автобусные маршруты №№ 10, 14, 19, 30, 33,
42, 55.
Автобусные маршруты №№ 10, 13, 19, 24, 25,
30, 33, 37, 42, 55.

ул. Розы Люксембург, 297 а
ул. Розы Люксембург, 355/2

Автобусные маршруты №№ 10, 14, 19, 30, 33,
42, 55, 62.
Автобусные маршруты №№ 10, 14, 19, 30, 33,
42, 55.

ул. Розы Люксембург, 355 в
напротив ул. Розы
Люксембург, 240/1
ул. 2-я Батарейная, 48

Автобусные маршруты №№ 10, 13, 19, 24, 25,
30, 37, 42, 55.
Автобусный маршрут № 33.

493. 37.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.
Автобусный маршрут № 72.
Автобусные маршруты №№ 6, 16, 20, 64, 77,
80, 99.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.
Автобусные маршруты №№ 6, 16, 20.
Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4а.
Автобусные маршруты №№ 6, 16, 20, 64, 77,
99.

473. 17.
474. 18.
475. 19.
476. 20.
477. 21.
478. 22.
479. 23.

напротив пер.
Калужский, 43/1

Автобусный маршрут № 6.

пер. Калужский,
43/1

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.

ул. Полярная, 16

Автобусные маршруты №№ 6.

ул. Полярная, 5

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.

ул. Полярная, 60

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.

510. 54.

ул. Полярная, 63
ул. Полярная, 80

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.

511. 55.

ул. Полярная, 83

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.

500. 44.

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
Автобусный маршрут № 6.

501. 45.
502. 46.
503. 47.

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
Автобусный маршрут № 6.

504. 48.
505. 49.

506. 50.

507. 51.

508. 52.
509. 53.

512. 56.
513. 57.

напротив ул. Трактовая, 12/1
ул. Трактовая, 12/1

Военный городок (в
сторону Н. Ленино)
Военный городок (в
центр)
Оптовый рынок
«Бакалея» (в сторону
Н. Ленино)
Оптовый рынок «Бакалея» (в центр)
ул. Трактовая (в сторону Н. Ленино)

напротив ул. Трактовая, 18/1
ул. Трактовая, 18/1

487. 31.

499. 43.

Автобусный маршрут №№ 6, 25, 26.

ДОК (в сторону Н.
Ленино)
ДОК (в центр)

486. 30.

498. 42.

ул. Главная Кировская, 22

481. 25.

485. 29.

497. 41.

Автобусный маршрут № 6.

ул. Трактовая, 1 е/1

484. 28.

496. 40.

напротив ул. Главная Кировская, 31
ул. Главная Кировская, 37
напротив ул. Главная Кировская, 52а
ул. Главная Кировская, 52
напротив ул. Главная Кировская, 22

Иркутный мост (в
центр)

483. 27.

495. 39.

Автобусный маршрут № 6.

480. 24.

482. 26.

494. 38.

напротив ул. Главная Кировская, 1

В районе пересечения ул. Генерала
Доватора и ул.
Полярная
Комбикормовый
напротив ул. Позавод (в центр)
лярная, 102
Мясокомбинат (в
напротив ул. Посторону Нефтебазы) лярная, 97
Мясокомбинат (в
ул. Полярная, 97
центр)
КПП (в сторону
напротив ул. ПоНефтебазы)
лярная, 121
КПП (в центр)
ул. Полярная, 121
Нефтебаза (конечул. Полярная, 199
ная)
Иркутный мост (в
ул. Трактовая, 1 а/3
сторону Н. Ленино)

ул. Трактовая, 1/2

ул. Трактовая,
18/15
напротив ул. Трактовая

27

Трамвайный маршрут № 1.

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
Остановки автобусных маршрутов
457. 1.
Иркутный мост (в
сторону пос. Жилкино)
458. 2.
Пос. Кирова (из
центра)
459. 3.
Пос. Кирова (в сторону ул. Трактовая)
460. 4.
Детдом (в сторону
Нефтебазы)
461. 5.
Детдом (в сторону
ул. Трактовая)
462. 6.
Садоводство ДОСААФ (в сторону
Нефтебазы)
463. 7.
Садоводство ДОСААФ (в сторону ул.
Трактовая)
464. 8.
Садоводство Мостовик (в сторону
Нефтебазы)
465. 9.
Садоводство Мостовик (в сторону ул.
Трактовая)
466. 10.
ул. Полярная (в сторону Нефтебазы)
467. 11.
ул. Полярная (в сторону ул. Трактовая)
468. 12.
Мылзавод (в сторону Нефтебазы)
469. 13.
Мылзавод (в центр)
470. 14.
Мелькомбинат (в
сторону Нефтебазы)
471. 15.
Мелькомбинат (в
сторону ул. Трактовая)
472. 16.
Комбикормовый
завод (из центра)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
514. 58.
Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.

515. 59.

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.

516. 60.

Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№ 6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 25, 26, 28,
28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 57,
60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 28, 28р,
29, 29а, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 57, 60,
65, 66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 25, 26, 28,
28р, 30, 33, 37, 39, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 28, 28р, 30,
33, 37, 39, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 25, 26, 28,
28р, 30, 33, 37, 39, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 28, 28р, 30,
33, 37, 39, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 25, 26, 28,
28р, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65,
66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 28, 28р, 30,
33, 37, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 25, 26, 28,
28р, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65,
66.

517. 61.
518. 62.
519. 63.
520. 64.
521. 65.
522. 66.

523. 67.
524. 68.
525. 69.
526. 70.
527. 71.
528. 72.
529. 73.

ул. 2-я Батарейная,
48 б
напротив ул. Центральная, 30
Виадук (в центр)
ул. Центральная,
30
Батарейная (конеч- ул. 1-я Батарейная)
ная, 6
2-й городок ст.Бата- в районе д.16 по ул.
рейная — (конечная) 2-й Городок
напротив станция
Станция «Горка»
Горка 8/8
(в сторону 2-го
Городка)
Станция «Горка» (в
Станция Горка 8/8
центр)
Детский сад (в стоул. Блюхера, 5
рону ст. Горка)
Детский сад (в
ул. Блюхера, 76
центр)
пос. Вересовка (копос. Вересовка, ул.
нечная)
3-я Дачная, 44
Поворот на М. Елань Московский тракт
(в центр)
микрорайон БереМикрорайон Березовый
зовый, 111
Детский комбинат
ул. Розы Люксем(в сторону ул. Розы бург, 341а
Люксембург)

Автобусные маршруты №№ 14, 19, 25, 26, 28,
28р, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 57, 60, 65,
66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 43, 57
Автобусные маршруты №№ 13, 14, 25, 19, 30,
33, 37, 39, 42, 51, 54, 55, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 24.

Автобусный маршрут № 33.

Автобусный маршрут № 33.
Автобусный маршрут № 33.
Автобусный маршрут № 33.
Автобусный маршрут № 33, 62.
Автобусный маршрут № 39.
Автобусный маршрут № 39.

Автобусный маршрут № 39.
Автобусный маршрут № 39.
Автобусный маршрут № 39.
Автобусный маршрут № 62.
Автобусный маршрут № 62.
Автобусные маршруты № 19, 37
Автобусные маршруты №№ 14, 19, 30.

28
530. 74.
531. 75.
532. 76.

533. 77.
534. 78.

535. 79.

536. 80.
537. 81.

538. 82.

539. 83.

540. 84.

541. 85.

542. 86.
543. 87.

544. 88.
545. 89.
546. 90.

547. 91.
548. 92.
549. 93.
550. 94.

551. 95.

552. 96.

553. 97.

Детский комбинат (в
сторону ул. Баумана)
ул. Баумана (в сторону 6 м/р Н. Ленино)
ул. Баумана (в сторону 18-го Советского
переулка)
Больница № 8 (конечная)
Поликлиника № 8 (в
сторону 6 м/р
Н. Ленино)
Поликлиника № 8 (в
сторону 18-го Советского переулка)
Почта (в сторону 6
м/р Н. Ленино)
Почта (в сторону
18-го Советского
переулка)
Детская поликлиника (в сторону 6 м/р
Н. Ленино)
Детская поликлиника (в сторону
18-го Советского
переулка)
7-й микрорайон
Н.Ленино (конечная)
ул. Ярославского (по
требованию) в сторону 7 м/р Н.Ленино
ул. Баумана (в сторону 7 м/р Н. Ленино)
ул. Баумана (в
сторону ул. Розы
Люксембург)
Школьная (в сторону Н. Ленино)
Школьная (в центр)
Локомотивное
депо (в сторону Н.
Ленино)
Локомотивное депо
(в центр)
Поликлиника (в сторону Н. Ленино)
Поликлиника (в
центр)
ул. Норильская (в
сторону ул. Розы
Люксембург)
Ж.Д. Вокзал (Иркутск-Сортировочный) (в сторону Н.
Ленино)
Ж.Д. Вокзал (Иркутск-Сортировочный) (в центр)
пер. Восточный

напротив ул. Баумана, 264
ул. Баумана, 236

Автобусные маршруты № 13, 19, 24, 25, 30, 37.

570. 114.

Автобусные маршруты №№ 14, 30.

571. 115.

ул. Баумана, 237/1

Автобусный маршрут №№ 13, 24, 25, 30, 37.

572. 116.

ул. Ярославского,
300
ул. Баумана, 214 а

Автобусные маршруты №№ 24, 25, 30.

напротив ул. Баумана, 214 а

Автобусные маршруты №№ 13, 24, 25, 37.

ул. Баумана, 208

Автобусный маршрут № 14.

напротив ул. Баумана, 208

Автобусные маршруты №№ 13, 24, 25, 37.

ул. Баумана, 206

Автобусный маршрут № 14.

напротив ул. Баумана, 206

Автобусные маршруты №№ 13, 24, 25, 37.

Автобусные маршруты №№ 10к, 54, 60, 65,66.

ул. Баумана, 181

Автобусные маршруты № 10к, 54, 60, 65, 66.

ул. Баумана, 202/3
напротив ул. Баумана, 202/3

ул. Ледовского, 1

Автобусные маршруты №№ 10, 24.

ул. Академика
Образцова, 20 а
ул. Академика
Образцова, 27
ул. Норильская, 20

Автобусные маршруты №№ 10, 24.

ул. Норильская, 2

ул. Мира, 14

566. 110.
567. 111.
568. 112.
569. 113.

579. 123.

581. 125.
582. 126.

584. 128.
585. 129.
586. 130.
587. 131.
588. 132.

590. 134.
591. 135.

Автобусные маршруты №№ 10, 24.

592. 136.

593. 137.

594. 138.

ул. Марии Ульяновой (в сторону п.
Боково)
ул. Марии Ульяновой (в центр)
ул. Марии Ульяновой (в сторону
Завода нерудных
материалов)
ул. Мира (из центра)
ул. Мира (в центр)
Ленинский народный суд (в сторону
Завода нерудных
материалов)
Ленинский народный суд (в сторону
ул. Трактовая)
Хлебозавод (в сторону ул. Муравьева)
Хлебозавод (в сторону пос. Бокова)
АЗС (в сторону п.
Боково)
АЗС (в сторону ул.
Красный Путь)
Авиазавод (из
центра)
Авиазавод (конечная, в центр)
Магазин (в центр)

565. 109.

578. 122.

Автобусные маршруты №№ 10, 24.

ул. Вокзальная, 9/4 Автобусные маршруты №№ 10, 24.

556. 100.

564. 108.

577. 121.

589. 133.

ул. Мира, 9

563. 107.

Автобусные маршруты № 10к, 14, 54, 60, 65,
66.
Автобусные маршруты №№ 10к, 13, 25, 37, 54,
60, 65, 66.

ул. Василия Ледов- Автобусные маршруты №№ 10, 24.
ского, 22
ул. Василия Ледов- Автобусные маршруты №№ 10, 24.
ского, 17
ул. Ледовского, 2
Автобусные маршруты №№ 10, 24.

Сибатом (в центр)

562. 106.

575. 119.

583. 127.

555. 99.

559. 103.
560. 104.
561. 105.

574. 118.

576. 120.

ул. Баумана, 223

554. 98.

558. 102.

Автобусный маршрут № 14.

573. 117.

580. 124.

напротив пер.
Восточный, 3
Сибатом (из центра) ул. Мира, 10

557. 101.
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ул. Мира, 15
ул. Мира, 32

Автобусные маршруты №№ 10, 24.

Автобусные маршруты №№ 10, 24.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 36, 43, 57.
Автобусный маршрут № 10.

595. 139.
596. 140.

597. 141.

598. 142.
599. 143.
600. 144.

ул. Мира, 82
ул. Мира, 59
ул. Муравьева, 5

Автобусный маршрут № 10.
Автобусные маршруты №№ 10.
Автобусные маршруты №№ 10.

601. 145.
602. 146.
603. 147.
604. 148.

ул. Муравьева, 7а

Автобусные маршруты №№ 10, 26.

В районе д. 109 по
ул. Красный путь
В районе д. 94 по
ул. Красный путь
напротив ул. Новаторов, 3
ул. Новаторов,
3 к.3
ул. Новаторов, 11 а

Автобусные маршруты №№ 10, 26.

ул. Авиастроителей, 32
ул. Новаторов, 61

605. 149.
606. 150.

Автобусный маршрут № 10.
Автобусный маршрут № 10.

607. 151.

Автобусный маршрут № 10, 26.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 28, 28р.

608. 152.

Магазин (в сторону
п. Боково)
п. Боково (из центра) (конечная)
п. Боково (в центр)
Авиатор-49 (в
сторону проезда
Морского)
Авиатор-49 (в сторону ул. Новаторов)
проезд Морской
(конечная)
Дорожный участок
(в сторону Завода
нерудных материалов)
Дорожный участок
(в центр)
Лодочная (Боково)
(в сторону Завода
нерудных материалов)
Лодочная (Боково)
(в центр)
Завод Нерудных Материалов (конечная)
Баня (в сторону
п.Боково)
Баня (в сторону ул.
Жукова)
Стадион (в сторону
п. Боково)
Стадион (в сторону
ул. Жукова)
Травмпункт (в сторону Авиазавода)
ул. Жукова (в центр)

ул. Новаторов, 36

Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 28, 28р

ул. Новаторов, 50 а Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 28, 28р.
напротив ул. Нова- Автобусные маршруты №№ 10, 10к, 28, 28р.
торов, 50 а
в районе ГК «Авиа- Автобусные маршруты №№ 28, 28р
тор-49»
напротив ГК «Ави- Автобусные маршруты №№ 28, 28р
атор-49»
пр. Морской, 63а
Автобусные маршруты №№ 28, 28р
ул. Трактовая, 47

Автобусный маршрут № 10.

ул. Трактовая, 38

Автобусный маршрут № 10.

ул. Курганская, 2/2

Автобусный маршрут № 10.

ул. Курганская, 9

Автобусный маршрут № 10.

ул. Курганская, 32

Автобусный маршрут № 10.

ул. Авиастроителей, 26
ул. Авиастроителей, 49
напротив ул. Авиастроителей, 23
ул. Авиастроителей, 21
ул. Шпачека, 27а

Автобусные маршруты №№ 24, 26.

ул. Гражданская,
8а
ул. Жукова (в сторо- ул. Сибирских
ну п. Боково)
Партизан, 4
Кафе (из центра)
ул. Сибирских
Партизан, 20
Кафе (в центр)
ул. Сибирских
Партизан, 11/2 а
АЗС (в центр)
ул. Сибирских
Партизан, 23 а
АЗС (в сторону п.
напротив ул. СиБоково)
бирских Партизан,23а
ул. Олега Кошевоул. 1-я Московская
(в сторону Иннокен- го, 2/2
тьевского моста)
ул. 1-я Московул. 1-я Московская, 1 в
ская (в сторону Н.
Ленино)
напротив ул. Олега
ул. Кедровая (в
Кошевого, 61стр.1
сторону Иннокентьевского моста в
центр)
ул. Кедровая (в сто- ул. Олега Кошеворону Н.Ленино)
го, 61 стр.1
ул. Трактовая, 9
Иркутск СтройОптТорг (в сторону
Иннокентьевского
моста)
ИркутскСтройОпт- ул. Олега Кошевого,65 а/5
Торг (в сторону Н.
Ленино)
Рынок (в сторону ул. ул. Воровского 3/1
Трактовая)
Аптека (в сторону
ул. Воровского 15
ул. Трактовая)
Автоцентр (в сторо- ул. Генерала Довану ул. Трактовая)
тора, 19 а
Школа № 6 (в сторо- напротив ул. Генену ул. Полярная)
рала Доваторов, 23
Парус (конечная)
ул. Трактовая, 35
Гортоп (в сторону
ул. Трактовая, 1 а/8
пос. Горького)
пос. Горького (из
ул. Свободы, 21
центра)
пос. Горького (в
ул. Свободы, 28/1
центр)
СНТ «Дорожных
в районе пересечемашин» (из центра) ния ул. Олонская и
дороги к садоводствам «Банковец»
и «Топограф»
СНТ «Дорожных
напротив пересемашин» (в центр)
чения ул. Олонская
и дороги к садоводствам «Банковец» и «Топограф»
СНТ «Сосна» (из
ул. Олонская в
центра)
районе поворота
на СНТ «Сосна»

Автобусный маршрут № 24.
Автобусные маршруты №№ 24, 26.
Автобусный маршрут № 24.
Автобусные маршруты № 24, 26.
Автобусные маршруты №№ 10к, 24, 26, 28,
28р, 31, 36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10к, 28, 28р, 31,
36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10к, 28, 28р, 31,
36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10к, 26, 28, 28р,
31, 36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10к, 28, 28р, 31,
43, 57.
Автобусные маршруты №№ 10к, 28, 28р, 31,
43, 57.
Автобусные маршруты №№ 13, 25, 26, 31.

Автобусные маршруты №№ 13, 31.

Автобусные маршруты №№ 13, 25, 26, 31.

Автобусные маршруты №№ 13, 31.
Автобусные маршруты №№ 13, 25, 26, 31.

Автобусные маршруты №№ 13, 31.

Автобусный маршрут № 58.
Автобусный маршрут № 58.
Автобусный маршрут № 58
Автобусный маршрут № 58
Автобусный маршрут № 58
Автобусные маршруты № 29, 29а, 51.
Автобусные маршруты №№ 29, 29а, 51
Автобусные маршруты №№ 29, 29а, 51
Автобусные маршруты №№ 29а

Автобусные маршруты №№ 29а

Автобусные маршруты №№ 29а, 51
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609. 153.

СНТ «Сосна» (в
центр)

610. 154.

СНТ «Наука» (конечная)

611. 155.

СНТ «Наука» (в
центр)

612. 156.
613. 157.
614. 158.

615. 159.
616. 160.

ул. Олонская
напротив поворота
на СНТ «Сосна»
ул. Олонская в
районе поворота
на СНТ «Наука»
ул. Олонская
напротив поворота
на СНТ «Наука»
напротив ул. Розы
Люксембург, д. 57
ул. Павла Красильникова, д. 56
между ул. Владимирского, д. 16
и 5-й Советский
переулок, 10
5-й Советский
переулок, 16
5-й Советский
переулок, 11Б

ул. Тельмана (из
центра)
ул. Павла Красильникова (в центр)
ул. Владимирского
(из центра)

ул. Орджоникидзе
(из центра)
ул. Вавилова (конечная)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Автобусные маршруты №№ 29а, 51

Автобусные маршруты №№ 29а, 51

Автобусные маршруты №№ 29а, 51

Не обслуживается муниципальными маршрутами регулярных перевозок
Не обслуживается муниципальными маршрутами регулярных перевозок
Не обслуживается муниципальными маршрутами регулярных перевозок

Не обслуживается муниципальными маршрутами регулярных перевозок
Не обслуживается муниципальными маршрутами регулярных перевозок

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 31.07.2019 № 404-02-417/19

РЕЕСТР ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА, ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, СЛЕДУЮЩЕГО
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ (ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ)
СООБЩЕНИИ
№ п/п Остановочный пункт

Местоположение остановочного
пункта

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
1.
2.
3.
4.
5.

ВСЭМ (из Аэропорта)
ВСЭМ (в Аэропорт)
Аэропорт
Гормолкомбинат (в сторону пос. Молодежный)
Гормолкомбинат (в центр)

6.
7.
8.
9.
10.

Рынок Павловский (в сторону ул. Фридриха Энгельса)
Автовокзал
Копай
Питомник (из центра)
Питомник (в центр)

11.
12.
13.
14.
15.

Кайский переход (в сторону м/р Синюшина гора)
Кайский переход (в центр)
Ж.Д. Вокзал
Маршала Конева (конечная)
Пос. Энергетиков

16.
17.

ДОК (в сторону Н. Ленино)
ДОК (в центр)

ул. Ширямова, 38-1
ул. Ширямова, 13-4
напротив ул. Ширямова, 6
напротив ул. Байкальская, 265 б
ул. Байкальская, 265 б

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ
ул. Баррикад 2/11а
ул. Октябрьской Революции, 22
ул. Есенина, 1/1
напротив ул. Карпинская, 113/10
ул. Карпинская, 113/10

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
ул. Сергеева 5 а
напротив ул. Сергеева 3 к.3
ул. Челнокова, 3
ул. Маршала Конева, 46
ул. Академическая 3/9

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
напротив ул. Трактовая, 12/1
ул. Трактовая, 12/1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.08.2019

№ 404-02-421/19

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Щапова
в Куйбышевском районе города Иркутска
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Золотой Дом» от 25
июля 2019 года вх. № 403-58-1303/19, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области»,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп,
статьями 11, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска
«О делегировании полномочий» от 21 мая 2009 года № 031-10-545/9:
1. Временно прекратить движение транспортных средств по улице Щапова в Куйбышевском
районе города Иркутска на участке от улицы Радищева до улицы Войкова с 08-00ч. 1 августа
2019 года до 24-00ч. 10 октября 2019 года на период проведения плановых земляных работ по
строительству сетей теплоснабжения.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Золотой Дом»:
1) оградить каждое место производства работ ограждениями;
2) обеспечить установку дорожных знаков и указателей;
3) обеспечить подъезды к жилым домам и зданиям.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой Управлению
по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью
администрации города Иркутска повторно оповестить население города Иркутска о временном
прекращении движения транспортных средств по улице Щапова в Куйбышевском районе города
Иркутска через средства массовой информации, опубликовать настоящее распоряжение и разместить информацию на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства
администрации города Иркутска направить копию настоящего распоряжения, а также схему
организации дорожного движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Иркутской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

М.В. Цыренова
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ПОПРАВКА
В газете «Иркутск официальный» от 09.07.2019 № 28 (825) на стр. 55 опубликовано постановление администрации города Иркутска от 05.07.2019 № 031-06-495/9 «О внесении изменения
в Положение об Общественной палате г. Иркутска, утвержденное постановлением мэра города
Иркутска от 14 марта 2008 года № 031-06-451/8». В реквизитах данного постановления допущена
опечатка, в связи с чем номер и дату постановления «от 05.07.2019 № 031-06-495/9» следует читать как: «от 02.07.2019 № 031-06-476/9-1».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ

Об освобождении от обязанностей члена окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 34

от «05» августа 2019 года
№ 46/221
В соответствии со статьями 22, 25, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 29, пунктом 1 части 6 статьи 37 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», Избирательная комиссия города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Освободить от обязанностей до истечения срока полномочий на основании личного заявления члена окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 34 по
выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с правом решающего голоса:
Авдосенко Сергея Геннадьевича, назначенного в состав указанной комиссии по предложению
Регионального отделения в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа».
2. Установить срок приема Избирательной комиссией города Иркутска предложений по замещению вакантного места в окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 34 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с 6 августа 2019 года
по 10 августа 2019 года.
3. Настоящее Решение в срок до 6 августа 2019 года опубликовать 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» вместе с объявлением о приеме предложений по замещению вакантного
места в окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 34 по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва (приложение № 1).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на секретаря 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 5 августа 2019 года № 46/221

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ВАКАНТНОГО
МЕСТА В ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 34 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА
ИРКУТСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Руководствуясь пунктом 6 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 27, 29 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ
«О муниципальных выборах в Иркутской области», Избирательная комиссия города Иркутска
объявляет прием предложений по одной кандидатуре для назначения в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 34 по выборам депутатов Думы
города Иркутска седьмого созыва члена комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 6 августа 2019 года по 10 августа 2019 года:
в будние дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов
в выходные дни с 10-00 до 14-00
по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 201, телефон для справок: 52-02-93.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ГОРОДА ИРКУТСКА ПРИ ВНЕСЕНИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА СЕДЬМОГО
СОЗЫВА, И ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА СЕДЬМОГО
СОЗЫВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ В ЭТИХ ДОКУМЕНТАХ
1. Документ о выдвижении кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва:
1) для политических партий, избирательных объединений, иных общественных объединений:
решение руководящего или иного органа политической партии, избирательного объединения,
их региональных отделений или иных структурных подразделений, иного общественного объединения, его регионального или местного отделения в соответствии с уставом этой политической партии, избирательного объединения, иного общественного объединения о выдвижении кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, содержащее фамилию,
имя, отчество выдвинутого кандидата и наименование окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого
созыва, в состав которой данный кандидат выдвигается1;
2) для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы: протокол собрания избирателей по вопросу выдвижения кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Думы города Иркутска
седьмого созыва, который должен содержать фамилию, имя, отчество выдвинутого кандидата в
члены окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам
депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва и наименование окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Думы города Иркутска
седьмого созыва, в состав которой данный кандидат выдвигается (Примерная форма указанного
протокола содержится в приложении № 1 к настоящему объявлению);
3) для представительного органа муниципального образования: решение представительного
органа муниципального образования о внесении предложений о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Думы города Иркутска седьмого созыва.
2. Копия устава соответственно избирательного объединения (за исключением политической партии), иного общественного объединения, заверенная уполномоченным на то лицом
1 В Избирательную комиссию города Иркутска представляется подлинный экземпляр или копия решения, заверенная уполномоченным на то лицом (лицами) и печатью соответственно политической
партии, избирательного объединения, их региональных отделений или иных структурных подразделений, иного общественного объединения, его регионального или местного отделения (а при отсутствии
государственной регистрации соответствующего структурного подразделения — печатью политической партии, избирательного объединения, иного общественного объединения или их подразделения
более высокого уровня, чем данное подразделение)
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(лицами) и печатью избирательного объединения, его регионального отделения или иного структ урного подразделения, иного общественного объединения, его регионального или
местного отделения (а при отсу тствии государственной регистрации соответствующего структ урного подразделения — печатью избирательного объединения, иного общественного объединения или их подразделения более высокого уровня, чем данное подразделение) — для
избирательного объединения (за исключением политической партии), иного общественного
объединения.
3. При внесении предложения о кандидатурах региональным отделением, иным структурным
подразделением политической партии, в случае, если в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения: решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава — для регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии.
4. При внесении предложения о кандидатурах региональным отделением, иным структурным подразделением общественного объединения, в случае если, в уставе общественного объединения вопрос принятия руководящим или иным органом регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения решения о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных комиссий от имени общественного объединения не
урегулирован: решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии
с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы
города Иркутска седьмого созыва — для регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения.
5. Заявление кандидата в члены окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депу татов Думы города Ирку тска седьмого созыва о согласии
быть членом соответствующей окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депу татов Думы города Ирку тска седьмого созыва с правом решающего голоса, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте
18 лет — дополнительно день и месяц рождения), место рождения, адрес места жительства
этого лица, сведения о документе, удостоверяющем его личность, наименование и (или) номер окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам
депу татов Думы города Ирку тска седьмого созыва, в состав которой это лицо предложено,
а также сведения биографического характера о лице, предлагаемом в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депу татов Думы
города Ирку тска седьмого созыва, в том числе об образовании, основном месте работы и
должности (роде занятий), о наличии гражданства Российской Федерации, неснятой и непогашенной с удимости (при ее наличии), привлечении к административной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах на основании вст упившего
в законную силу постановления с уда, а также об опыте работы по организации и проведению
выборов (Примерная форма указанного заявления содержится в приложении № 2 к настоящему объявлению).
6. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа — для всех субъектов, обладающих правом внесения предложений по составу окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого
созыва.
7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа, размером 3x4 см (без уголка).
8. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы — копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
9. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию.
Приложение №1
к объявлению о приеме предложений по замещению
вакантного места в окружной избирательной комиссии

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,
РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВОПРОСУ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУРЫ
В СОСТАВ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА
ИРКУТСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Протокол
собрания избирателей
__________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по вопросу о выдвижении кандидатуры в состав окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № _______
по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва
«____» ___________ 201_ года ________________
(место проведения)
Присутствовало ___________ человек.
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры председателя ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
секретаря _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» __________________,
«Против» ______________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания __________________________________________________.
2. Выдвижение в состав _____________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
__________________________________________________________________
кандидатуры _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания __________________________________________________.
Список избирателей, принявших участие в собрании по вопросу выдвижения кандидатуры
в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № _______
по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, прилагается.
Председатель собрания __________________ ________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь собрания __________________ ________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Список избирателей, принявших участие в собрании по вопросу выдвижения
кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № _______ по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого
созыва
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения (в возрасте
18 лет — дата рождения)

Адрес места жительства

Подпись

Приложение № 2
к объявлению о приеме предложений по замещению
вакантного места в окружной избирательной комиссии

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ
БЫТЬ ЧЛЕНОМ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА
в Избирательную комиссию города Иркутска
от гражданина Российской Федерации
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
предложенного _____________________________
___________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа
№_____ по выборам депутатов Думы города
Иркутска седьмого созыва
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №_____ по выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва с
правом решающего голоса.
С положениями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской
области», в том числе регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 37 Закона
Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской
области».
О себе сообщаю следующие сведения:
год рождения _______________, (в случае, если возраст 18 лет, дополнительно указываются
____________________), место рождения ______________________
число и месяц рождения
________________________________________________________________________
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия и номер, дата выдачи,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
наименование выдавшего органа)
место работы ____________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии —
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим,
________________________________________________________________________,
указываются сведения о наличии опыта работы по организации и проведению выборов)
образование _____________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
________________________________________________________________________
неснятая и непогашенная судимость ________________________________________,
(при наличии)
сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах на основании вступившего в законную силу постановления суда ___________________________,
(привлекался(-лась) /не привлекался (-лась)
адрес места жительства ___________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)_____________________________________
_____________
(подпись)
_____________
(дата)
В соответствии со статьями 8 — 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных» и в целях осуществления функций, возложенных на Избирательную
комиссию города Иркутска законодательством Российской Федерации, в части осуществления
Избирательной комиссией города Иркутска своих полномочий при формировании окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № ______ по выборам депутатов
Думы города Иркутска седьмого созыва
даю согласие Избирательной комиссии города Иркутска, находящейся по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Марата, д. 14:
1) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, моей фотографии, а также иных персональных данных, предоставленных по моей инициативе, то есть на
совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
2) на предоставление доступа неограниченному кругу лиц к следующим персональным данным: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; сведения о гражданстве; сведения
об образовании, в том числе уровень образования; место работы (службы), должность, род
занятий; сведения о том, являюсь ли государственным либо муниципальным служащим; сведения о статусе в составе окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа; сведения о том, кем был предложен(а) в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа, путем размещения указанных персональных данных на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admirk.ru, в газетах «Иркутск», «Иркутск
официальный».
Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты отзыва настоящего согласия на
основании письменного заявления в произвольной форме.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного
заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
__________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта
персональных данных)

_____________
(подпись)

«___»__________20___г.
(дата)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2019
№ 031-06-588/9
Об утверждении перечня земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, с целью бесплатного предоставления в собственность граждан
В целях реализации прав граждан на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
руководствуясь подпунктами 6, 7 статьи 395, статьей 3919 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области», Законом Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью бесплатного предоставления в собственность граждан (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска разместить настоящее Постановление с приложением
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 01.08.2019 № 031-06-588/9

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, С ЦЕЛЬЮ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
№
п/п

Местоположение

Площадь,
кв.м

Территориальная зона

Вид разрешенного
использования

Категория
земель

Кадастровый номер/
координаты

1

Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск,
мкр. Лесной, проезд
Проходной

560

2

Российская Федерация, Иркутская
область,
г. Иркутск, мкр.
Лесной, проезд Проходной

414

Зона застройки инди- Для индивидуального Земли населенных пунктов
видуальными и блоки- жилищного строительства
рованными жилыми
домами с приусадебными земельными
участками
(1-3 эт.) (ЖЗ-101)

390473.48
390462.41
390461.53
390475.88
390488.41
390473.48

3339029.53
3339009.06
3339005.87
3339000.81
3339023.56
3339029.53

3

Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск,
мкр. Лесной, проезд
Проходной

584

Зона застройки инди- Для индивидуального Земли населенных пунктов
видуальными и блоки- жилищного строительства
рованными жилыми
домами с приусадебными земельными
участками
(1-3 эт.) (ЖЗ-101)

390527.66
390516.06
390535.43
390537.11
390551.49
390544.34
390527.66

3339129.65
3339108.21
3339090.92
3339092.58
3339106.64
3339113.53
3339129.65

4

Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск,
мкр. Лесной, проезд
Проходной

680

Зона застройки инди- Для индивидуального Земли населенных пунктов
видуальными и блоки- жилищного строительства
рованными жилыми
домами с приусадебными земельными
участками
(1-3 эт.) (ЖЗ-101)

390549.60
390547.54
390565.39
390567.42
390577.47
390560.16
390549.60

3339170.19
3339166.39
3339151.92
3339155.55
3339173.47
3339189.70
3339170.19

X
Y
Зона застройки инди- Для индивидуального Земли населен- 38:36:000015:2955
ных пунктов
видуальными и блоки- жилищного строительства
рованными жилыми
домами с приусадебными земельными
участками
(1-3 эт.) (ЖЗ-101)

Информация об обеспеченности земельного участка
сетями инженерно-технического обеспечения, электрическими сетями
Возможность подключения (технологического) присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения МУП
«Водоканал» г. Иркутска имеется.
Отсутствует возможность подключения (технологического) присоединения к системе централизованного
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго».
Наличие распределительных сетей ОАО «ИЭСК»
вблизи данного земельного участка. Подключение к
электрическим сетям осуществляется в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861.
Возможность подключения (технологического) присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения МУП
«Водоканал» г. Иркутска имеется.
Отсутствует возможность подключения (технологического) присоединения к системе централизованного
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго».
Наличие распределительных сетей ОАО «ИЭСК»
вблизи данного земельного участка. Подключение к
электрическим сетям осуществляется в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861.
Возможность подключения (технологического) присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения МУП
«Водоканал» г. Иркутска имеется.
Отсутствует возможность подключения (технологического) присоединения к системе централизованного
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго».
Наличие распределительных сетей ОАО «ИЭСК»
вблизи данного земельного участка. Подключение к
электрическим сетям осуществляется в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861.
Возможность подключения (технологического) присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения МУП
«Водоканал» г. Иркутска имеется.
Отсутствует возможность подключения (технологического) присоединения к системе централизованного
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго».
Наличие распределительных сетей ОАО «ИЭСК»
вблизи данного земельного участка. Подключение к
электрическим сетям осуществляется в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.08.2019

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
№ 031-06-269/9

Мэр города Иркутска

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»,
Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 37, 38, 42, 46
Устава города Иркутска:
1. Внести в пункт 3.1 Положения об имущественном департаменте комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска, утвержденного распоряжением
мэра города Иркутска от 26 января 2009 года № 031-10-68/9, с последними изменениями, внесенными распоряжением администрации города Иркутска от 7 марта 2019 года № 031-10-88/9,
следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 3.1.111 следующего содержания:
«3.1.111. Обеспечивает принятие решения о поручении юридическому лицу, указанному в
подпункте 81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» организовывать от имени муниципального образования город Иркутск в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Иркутска, и (или) осуществлять
функции продавца такого имущества.»;
2) дополнить подпунктом 3.1.261 следующего содержания:
«3.1.261. Осуществляет внутренний финансовый контроль.».
2. Внести в пункт 2.2 Положения об отделе аренды и приватизации имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, утвержденного распоряжением администрации города Иркутска от 17 января 2014 года №
031-10-21/14, с последними изменениями, внесенными распоряжением администрации города
Иркутска от 30 сентября 2016 года № 031-10-578/6, изменение, дополнив его абзацем десятым
следующего содержания:
«— принятие решения о поручении юридическому лицу, указанному в подпункте 81 пункта 1
статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» организовывать от имени муниципального образования
город Иркутск в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Иркутска, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в
силу.
Подпункт 1 пункта 1, пункт 2 настоящего Распоряжения вступают в силу не ранее дня вступления в силу соответствующих изменений в решение Думы города Иркутска от 25 декабря 2015
года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска».
4. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы распоряжения
мэра города Иркутска от 26 января 2009 года № 031-10-68/9, распоряжения администрации города Иркутска от 17 января 2014 года № 031-10-21/14 информационные справки о дате внесения
в них изменений настоящим Распоряжением.
5. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Вос точно-Сибирская дирекция по капита льному с троительс тву — филиа л
ОАО «РЖД» совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента
городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской
Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке
организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска») уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений на
этапе предс тавления первонача льной информации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы «Реконс трукция уче бного корпус а Ирку тского подразделения
Вос точно-Сибирского УЦПК», а именно разработк у технического за дания по оценке
воздейс твия на окружающ ую сред у, входящего в сос тав предварительных материа лов
оценки воздейс твия на окружающ ую сред у (ОВОС), технического за дания на выполнение инженерных изысканий и технического за дания на разработк у проектной док ументации (да лее — Технические за дания).
Наименование, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом
«Реконс трукция уче бного корпус а Ирку тского подразделения Вос точно-Сибирского
УЦПК» пред усмотрена реконс трукция учебного корпуса, расположенного в г. Ирк у тск
по ул. Воинская площа дка, 26, и с троительс тво прис троя к нему — че тырех этажного
лабораторного корпуса.
Наименование и адрес заказчика или его предс тавителя: Вос точно-Сибирская
дирекция по капита льному с троительс тву — с трукт у рное подразделение Дирекции
по с троительс тву се тей связи — филиа л ОАО «РЖД» (юр. а дрес: 107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2).
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : авгус т
— октябрь 2019 года.
Орган, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место дост упности технических заданий, предварительных материалов ОВОС по объект у для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Ирку тск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410 и
г. Ирку тск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты публикации 30 дней.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Реконс трукция уче бного корпус а Ирку тского подразделения Вос точно-Сибирского
УЦПК» назначены на 9 сентября 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 по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10. Результатом общес твенных обс уждений буде т у тверждение технических за даний.
Исполнитель работ по ОВОС: «Ирк у тскжелдорпроект» — филиа л АО «Росжелдорпроект» (юр. а дрес: 127051, г. Москва, Ма лая Су харевская площа дь, д. 10), тел. 8(3952)
64-50-06*69673.

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.

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.07.2019

№ 404-02-418/19

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска от 19 июня 2019 года
№ 404-02-310/19
Рассмотрев обращение Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации от 19 июля 2019 года вх. № 403-58-1261/9, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской
области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года
№ 233-пп, статьями 11, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города
Иркутска «О делегировании полномочий» от 21 мая 2009 года № 031-10-545/9:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 19 июня 2019 года № 404-02-310/19 «О временном прекращении движения транспортных средств по улице Литвинова в Кировском районе города Иркутска» (далее — распоряжение) следующее изменение:
1) в пункте 1 распоряжения слова «31 июля» заменить словами «10 августа».
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и
общественностью администрации города Иркутска повторно оповестить население города Иркутска о внесении изменений в распоряжение через средства массовой информации, опубликовать настоящее распоряжение и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru).
3. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства
администрации города Иркутска направить копию настоящего распоряжения, а также схему
организации дорожного движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Иркутской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

М. В. Цыренова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью Архитект у рно-инженерный центр
«СВ-Ст удия», совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об
оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в
Российской Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14
«О порядке организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной
деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся
ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска») уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы проектной док ументации: «Здание культ у рно-дос угового центра, расположенного по а дрес у : г. Ирку тск,
ул. Рабочего Штаба,19» в соотве тс твии с техническим за данием по оценке воздейс твия
на окружающ ую сред у на этапе проведения оценки воздейс твия на окружающ ую сред у и
подготовки обосновывающей док ументации, а именно инженерных изысканий, проектной док ументации и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на
окружающ ую сред у намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти.
Название, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом «Здание культ у рно-дос угового центра, расположенного по а дрес у : г. Ирку тск, ул. Рабочего Штаб а,19» приспособлении объекта “Здание кинотеатра “Марат” 1936-1937 гг.,
расположенного по а дрес у : г. Ирку тск, ул. Рабочего Штаба,19”, под культ у рно-дос уговый центр в о бъеме, позволяющем о беспечить реа лизацию принципов рес таврации и приспособления объекта к ульт у рного наследия. Ка дас тровый номер учас тка
38:36:000012:217.
Наименование и а дрес заказчика или его предс тавителя: Муниципа льное казенное
учреждение к ульт у ры “Дом Европы”, а дрес: 664007 Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, Фридриха Энгельса,21.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : авгус т
— октябрь 2019 года.
Орг ан, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технического задания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на
окру жающ ую сред у, в том числе: инженерные изыскания, техническое за дание по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, проектная док ументация, предварительный вариант материа лов ОВОС и ж у рна л уче та предложений и замечаний по объект у : «Здание
культ у рно-дос угового центра, расположенного по адрес у : г. Ирку тск, ул. Рабочего
Штаб а,19» дос т упны в течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации и в течение
30 дней после окончания общес твенного обс уждения, для ознакомления и направления
замечаний и предложений по а дресам: г. Ирк у тск, ул. Сове тская, д.176 Б, оф.520 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общес твенные о бс у ждения в форме слушаний по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы «Здание культ у рно-дос угового центра, расположенного по а дрес у :
г. Ирку тск, ул. Рабочего Штаба,19» назначены на 17 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в
отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комитета городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО Архитект у рно-инженерный центр «СВ-Ст удия»,
а дрес: 664009, г. Ирк у тск, ул. Сове тская, д.176 Б, оф.520. Тел. (3952) 713-581.
Дост уп общественности к у твержденному техническому заданию и окончательному
вариант у материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адрес у : г. Ирку тск,
ул. Советская, д.176 Б, оф.520 и г. Ирку тск, ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 часов.
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