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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 05.08.2022

№ 031–11–37/22

О поощрении работников организаций города Иркутска
За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с Днем строителя, руководствуясь статьями 111, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска,
Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности
мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года
№ 031–06–144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 7 июля
2022 года:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Мурашкину Марину Александровну — технического директора Общества с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск».
2. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Губанову Екатерину Валерьевну — заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СК ЭНЕРГИЯ».
3. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Паровую Галину Яковлевну — инспектора
отдела кадров Общества с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».
4. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Фокина Андрея Викторовича — ведущего
юрисконсульта Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Элит Лайн».
5. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска работников Акционерного общества «Иркутский домостроительный комбинат»:
Шибина Дмитрия Геннадьевича — электрогазосварщика 5 разряда производственного цеха (Бригада
№ 1);
Щенникова Дениса Сергеевича — заместителя главного технолога отдела по подготовке производства.
6. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ТАНАР»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Еремееву Юлию Вячеславовну — заместителя
начальника производственно-технического отдела;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Сафарян Серине Самвеловне — коммерческому
директору.
7. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гранд-Строй»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Мололыченко Александра Ивановича — главного инженера;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Цаповичу Алексею Викторовичу — начальнику
участка.
8. Поощрить работников государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Обушенко Эльвиру Радионовну — заместителя начальника отдела общестроительных решений;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Митюковой Марии Леонидовне — заместителю
начальника отдела инженерных изысканий.
9. Объявить Благодарность мэра города Иркутска Федосеевой Дарье Вячеславовне — заместителю начальника производственно-технического отдела Общества с ограниченной ответственностью
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
10. Поощрить Благодарственным письмом мэра города Иркутска Мартыняка Дениса Евгеньевича —
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Промо Группа».
11. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 05.08.2022

№ 031–11–38/22

О поощрении работников организаций города Иркутска
За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с Днем строителя, руководствуясь статьями 111, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска,
Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности
мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года
№ 031–06–144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 7 июля
2022 года:
1. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизированных работ»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Лузгина Владимира Николаевича — водителя;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Утенкову Александру Васильевичу — механику.
2. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЛенинГрад»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Ващука Дмитрия Владимировича — генерального директора;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Голубеву Игорю Георгиевичу — инженеру ПТО;
Цихоне Григорию Леонидовичу — производителю работ.
3. Поощрить работников Акционерного общества Специализированного застройщика «АЗГИ»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Айзина Виктора Львовича — главного энергетика;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Константиновой Людмиле Алексеевне — заведующей складом;
Родионовой Елене Георгиевне — начальнику отдела продаж.
4. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «СПМК-7»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Абраменко Елену Владимировну — руководителя сметно-договорного отдела;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:

Григорьеву Сергею Ивановичу — производителю работ;
Лобань Николаю Васильевичу — начальнику участка;
Лобчуку Марату Андреевичу — начальнику строительного участка;
Сорокину Андрею Александровичу — руководителю производственно-технического отдела.
5. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «ИрСибстрой»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Капустину Аллу Викторовну — машиниста крана;
Турбина Андрея Николаевича — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Загибалову Владимиру Сергеевичу — машинисту крана;
Толстоухову Алексею Владимировичу — машинисту погрузочной машины-экскаватора.
6. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская инжиниринговая компания»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Мазуренко Виталия Николаевича — ведущего инженера ПТО;
Мотыка Олега Николаевича — начальника отдела инженерного обеспечения;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Букрееву Владимиру Владимировичу — инженеру по общестроительным работам отдела строительного контроля;
Горячих Алексею Петровичу — инженеру по общестроительным работам отдела строительного контроля;
Ким Светлане Иннокентьевне — главному бухгалтеру.
7. Поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Студия-Проект»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Козьмина Андрея Леонидовича — главного конструктора;
Ружникову Елену Леонидовну — директора;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Литвинову Ивану Борисовичу — главному инженеру проектов;
Пруткиной Анастасии Владимировне — ведущему инженеру;
Романенко Марине Анатольевне — инженеру-конструктору 1 категории.
8. Поощрить работников Акционерного общества Специализированного застройщика «Финансово-строительная компания «Новый город»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Бондаренко Наталью Георгиевну — специалиста отдела по оформлению недвижимости Департамента по работе с недвижимостью и землей;
Кудреватых Татьяну Николаевну — ведущего специалиста отдела материально-технического снабжения;
Конопелькина Вячеслава Владимировича — главного энергетика;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Журкину Сергею Яковлевичу — охраннику;
Китовой Татьяне Викторовне — менеджеру отдела продаж Департамента по работе с недвижимостью
и землей;
Лисаускайте Юлии Владо — начальнику отдела маркетинга и рекламы Департамента по работе с недвижимостью и землей;
Рогачеву Сергею Васильевичу — охраннику;
Ружникову Александру Валерьевичу — ведущему специалисту отдела материально-технического
снабжения.
9. Объявить Благодарность мэра города Иркутска Заплавновой Надежде Сергеевне — главному бухгалтеру Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «ДомСтрой».
10. Объявить Благодарность мэра города Иркутска Одорову Лаврентию Германовичу — инженеру
ПТО дорожного отдела Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Современник».
11. Объявить Благодарность мэра города Иркутска работникам Общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА»:
Мухиной Надежде Владимировне — главному бухгалтеру;
Тарбеевой Любови Михайловне — директору.
12. Объявить Благодарность мэра города Иркутска работникам Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ДомСтрой»:
Подпругину Сергею Викторовичу — производителю работ;
Савину Леониду Андреевичу — производителю работ.
13. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 05.08.2022

№ 031–11–39/22

О поощрении работников организаций города Иркутска
Руководствуясь статьями 111, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте
мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031–06–144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 7 июля 2022 года:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта поощрить работников Муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Тюрюмина Николая Владимировича — водителя автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Кондратьеву Владимиру Георгиевичу — водителю
автобуса регулярного городского пассажирского маршрута.
2. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с Днем машиностроителя поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Гурова Дениса Викторовича — зуборезчика 4
разряда механического участка № 5 цеха № 1;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
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Полозову Сергею Петровичу — начальнику цеха № 10;
Решетниковой Татьяне Викторовне — машинисту крана 4 разряда производственного департамента
основного производства цеха № 10 участка покраски, отгрузки и РТИ;
Ханхарханову Алексею Семёновичу — термисту, постоянно занятому у печей на горячих работах 5
разряда.
3. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с 25-летием со дня образования Акционерного общества «Фармасинтез» поощрить
работников Акционерного общества «Фармасинтез»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Бархатова Николая Витальевича — дражировщика цеха твердых лекарственных форм № 3;
Грецкую Ольгу Михайловну — заместителя начальника отдела регистрации лекарственных средств
департамента по развитию бизнеса;
Рябцева Игоря Александровича — ведущего инженера по автоматизированным системам управления
технологическими процессами отдела АСУ ТП службы главного инженера;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Бянкиной Екатерине Андреевне — начальнику участка упаковки и маркировки цеха стерильных лекарственных форм № 4;
Вороновой Наталье Леонидовне — заведующему складом оптовой торговли лекарственными средствами службы снабжения и логистики;
Кудряшовой Ольге Владимировне — начальнику отдела валидации и развития системы качества централизованной службы качества;
Курасову Алексею Ивановичу — заместителю начальника цеха стерильных лекарственных форм № 4;
Лапину Дмитрию Сергеевичу — мастеру участка стерильных лекарственных форм цеха стерильных
и твердых лекарственных форм № 5;
Шабановой Ольге Александровне — начальнику цеха стерильных и твердых лекарственных форм
№ 5.
4. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с 30-летием со дня образования
Открытого акционерного общества Гостиничного комплекса «Ангара» объявить Благодарность мэра города Иркутска Капутской Татьяне Петровне — уборщице санузлов Открытого акционерного общества
Гостиничного комплекса «Ангара».
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 02.09.2022

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.09.2022

В целях реализации в 2022–2024 годах муниципальной программы «Формирование комфортной
и безопасной городской среды», руководствуясь статьями 16, 17, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 44, 45, 54, 56 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 30 апреля 2019 года
№ 031–06–313/9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 30 декабря 2021 года № 404–02–343/21 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской
среды» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» с последним изменением, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города
Иркутска от 19 августа 2022 года № 404–02–158/22, изменение, изложив раздел 2 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы» в редакции Приложения к настоящему Распоряжению
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с Приложением в Управление по информационной политике аппарата администрации города
Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

№ 031–11–45/22

О поощрении работников организаций города Иркутска
Руководствуясь статьями 111, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте
мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031–06–144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 4 августа 2022 года:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие иркутского телевидения и в связи с 20-летием создания программы «Вести-Иркутск» поощрить
работников Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Буркову Евгению Сергеевну — шефа-редактора службы программ телевидения;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Копылову Игорю Александровичу — водителю автомобиля 1 класса автотранспортного отдела.
2. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности поощрить работников
Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Кузнецову Светлану Александровну — начальника отдела обеспечения документооборота в подразделениях и дочерних обществах службы документационного обеспечения;
Плетневу Светлану Валерьевну — главного специалиста группы планирования, аналитики и отчетности отдела организации и оплаты труда департамента управления кадровым потенциалом;
Снегирева Александра Владимировича — машиниста экскаватора 9 разряда управления технологического транспорта;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Андреевой Ольге Викторовне — начальнику отдела закупок промыслового оборудования департамента снабжения управления материально-технического обеспечения;
Котову Дмитрию Васильевичу — начальнику службы объективного контроля и периферийной автоматизации.
3. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности поощрить работников
Общества с ограниченной ответственностью «РусГазБурение»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Меринову Оксану Анатольевну — руководителя группы правового обеспечения проекта;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Ванькаеву Павлу Сергеевичу — ведущему инженеру-технологу по буровым растворам;
Верхозину Александру Владимировичу — ведущему инженеру-технологу;
Соловьёвой Ларисе Александровне — ведущему бухгалтеру.
4. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с Днем машиностроителя поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Иркут-Станко Сервис»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Свистунова Романа Николаевича — начальника участка ремонта шпинделей;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Лихачеву Андрею Александровичу — инженеру-электронику 1 категории.
5. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности и в связи с Днем работников дорожного хозяйства поощрить работников Акционерного общества «Труд»:
1) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Лебедеву Дмитрию Александровичу — машинисту крана автомобильного 7 разряда участка кранового хозяйства службы перевозок центральной производственной базы;
Прокопьеву Алексею Владимировичу — главному энергетику;
Пыровой Татьяне Александровне — заместителю начальника технического отдела;
Тимофееву Олегу Николаевичу — машинисту (оператору) крана-манипулятора 6 разряда участка
кранового хозяйства службы перевозок центральной производственной базы;
2) поощрить Благодарственным письмом мэра города Иркутска:
Подгорец Елену Александровну — главного специалиста административно-хозяйственного отдела;
Серебренникову Анастасию Валерьевну — инженера по охране окружающей среды (эколога).

№ 404–02–170/22

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 30 декабря 2021 года № 404–02–343/21
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной и безопасной городской среды» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

С.С. Чертков

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

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
«СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА», В ЧАСТИ:
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 33 м;
— уменьшения минимального расстояния между продольной стороной здания и торцом здания
до 11 м;
— уменьшения площадок в составе придомовой территории из расчета до 3,08 кв. м на 1 жителя,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:33522, площадью 10049 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, земельный участок 133.
9 сентября 2022 года
2 сентября 2022 года в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом с жилым домом
по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Верхняя Набережная, 139, 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
«Среднеэтажная жилая застройка», в части:
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 33 м;
— уменьшения минимального расстояния между продольной стороной здания и торцом здания
до 11 м;
— уменьшения площадок в составе придомовой территории из расчета до 3,08 кв. м на 1 жителя,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:33522, площадью 10049 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, земельный участок 133 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 7 участников, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 2 сентября 2022 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 года № 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 июня 2018 года № 006–
20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 9 августа 2022 года № 944–02–
224/2 «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 12 августа 2022 года № 32 (985) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 12 августа 2022 года.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 19 августа 2022 года № 33 (986) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 19 августа
2022 года.
При проведении публичных слушаний выступила Собашникова Ольга Павловна — 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 основным видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в части:
— увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 33 м;
— уменьшения минимального расстояния между продольной стороной здания и торцом здания
до 11 м;
— уменьшения площадок в составе придомовой территории из расчета до 3,08 кв. м на 1 жителя,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:33522, площадью 10049 кв. м, рас-

9 сентября 2022 года | № 36 (989)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, земельный участок 133, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
От Кухтерина В.А. (жителя дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 57) поступило предложение в устной форме:
Местные жители против строительства многоэтажных домов. Предлагаем сократить этажность
до 2-х этажей.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанное предложение является нецелесообразным. В соответствии с правилами землепользования
и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического
поселения город Иркутск, утвержденными решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006–20–
260430/6 (в редакции решения Думы города Иркутска от 31.03.2022 г. № 007–20–038440/2), испрашиваемый земельный участок расположен в территориальной зоне — «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5–8 эт.) (ЖЗ-103)».
Замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
От ОАО «ИЭСК» поступили следующие замечания в письменной форме:
В зоне строительства группы жилых домов на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000023:33522 проходит трасса действующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-735, принадлежащая Филиалу ОАО
«ИЭСК» Южные электрические сети.
Для исключения запрещенных действий в охранной зоне электросетевых объектов по Постановлению Правительства Российской Федерации 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», необходимо выполнить их вынос за границы данного земельного участка.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве объектов капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
Вывод: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания по проекту.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-01–03
9 сентября 2022 г.
Основания для проведения общественных обсуждений: 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 10.08.2022 № 944–02–228/2 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории планировочного элемента П-01–03».
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории планировочного элемента П-01–03 (далее — проект) подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту от 29.08.2022 г.
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного
элемента П-01–03:
— срок разработки: 2022 г;
— разработчик: МКУ «УКС г. Иркутска».
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 51 Градостроительного кодекса РФ: отсутствуют
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не поступили.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступили.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не поступили замечания и предложения
по проекту планировки территории планировочного элемента П-01–03.
Председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Секретарь общественных обсуждений

Е.А. Харитонов
А.С. Борисова

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 05.09.2022 Г. № 945–70–3659/2,
ПО ЗАПРОСУ ЕФРЕМЕНКО АНТОНА СЕРГЕЕВИЧА
Рассмотрев запрос Ефременко Антона Сергеевича 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 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в части: увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 50 м с фрагментарным повышением, не более
30% от количества зданий, строений, сооружений до 60 м; увеличения плотности жилой застройки
до 24,244 тыс. кв. м на 1 га, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:37970,
площадью 2364 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня
2019 года № 031–06–403/9, постановлением администрации города Иркутска от 28 июня 2018 года
№ 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 29 августа 2022 года, Комитет отказывает в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного
участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в части: увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 50 м с фрагментарным повышением, не более 30% от количества
зданий, строений, сооружений до 60 м; увеличения плотности жилой застройки до 24,244 тыс. кв. м
на 1 га, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:37970, площадью 2364
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, на основании пп. 1 п. 45 админи-
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стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории города Иркутска», утвержденного постановлением администрации города
Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–06–403/9, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, положений утвержденных градостроительных регламентов.
В силу части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации архитектурно-строительное проектирование должно осуществляться путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства в границах принадлежащего застройщику или иному
правообладателю земельного участка, в том числе благоустройство прилегающей территории.
В представленной схеме планировочной организации земельного участка (далее — схема) с кадастровым номером 38:36:000021:37970 проектирование ведется за границами данного земельного участка: благоустройство, организация новых въездов и выездов, часть парковочных мест, площадка для твердых
коммунальных отходов, а также предусмотрен снос объектов.
Представленная схема не соответствует указанному в штампе масштабу 1:500.
Также в схеме отсутствуют:
— расчет парковочных мест для маломобильных групп населения, а также габаритные парковочные
места для них;
— разделение придомовых площадок на детские, для отдыха взрослых, на площадки для занятия
физкультурой, на хозяйственные площадки;
— информация о воздуховодах, шахтах дымоудаления встроено-пристроенной подземной автостоянки;
— здание № 2 в ведомости жилых и общественных зданий и сооружений, которое указано на чертеже (далее — ведомость), а также в ведомости указано здание № 6, которое отсутствует на чертеже;
— пожарный проезд с продольной стороны проектируемого жилого дома;
— информация о площади нежилых помещений для проверки расчета парковочных мест,
— информация о площади застройки подземной и надземной части здания для расчета процента
застройки надземной части;
— планы и фасады проектируемых объектов.
В представленной схеме: проектируемый объект капитального строительства «Секция 1. Жилой дом»
частично расположен в границах красных линий, граница встроено-пристроенной подземной автостоянки с офисными помещениями нечитабельна, а также указаны не все условные обозначения.
Согласно постановлению Администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 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» земельный участок с кадастровым
номером 38:36:000021:37970 расположен:
— на территории в границах объектов археологии — памятников и ансамблей «Глазковский некрополь» с режимом музеефикации, «Стоянка Половникова роща»;
— в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Правобережье реки Ангары, левобережье реки Ушаковки», которые запрещают все виды строительных, земляных работ и хозяйственную деятельность до выполнения спасательных археологических работ.
На основании статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» решение вопроса
о допустимости строительства может быть принято Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области по результатам рассмотрения раздела об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия либо проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия, либо
плана проведения спасательных археологических работ, получивших положительное заключение историко-культурной экспертизы.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рассматривается в отношении земельных участков и объектов капитального строительства.
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Согласно требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденного
постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–06–403/9, за отклонением
обращается правообладатель земельного участка, а также объекта капитального строительства, расположенного на данном земельном участке.
Согласно представленной информации из Единого государственного реестра недвижимости
от 20 июля 2022 года сведения о правообладателе объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:2848, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000021:37970, отсутствуют.
Также данный земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — Зона ограничения застройки РТРС филиал «Иркутский ОРТПЦ» передающего радио-технического объекта, являющегося объектом капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000021:26985, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 4-я Советская, 1, территория РТРС филиал
«Иркутский ОРТПЦ», в которой не допускается размещение жилых и общественных зданий, также эта
зона ограничений не может использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения
площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.
В соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 17 июня 2020 года № 031–06–
357/0 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 23 октября 2017 года
№ 031–06–1017/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-02–
01» земельный участок с кадастровым номером 38:36:000021:37970 расположен частично на территории
общего пользования — в границах красных линий.
В силу статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного
регламента на земельный участок, расположенный в границах территорий общего пользования, не распространяется.

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 05.09.2022 Г. № 945–70–
3625/2, ПО ЗАПРОСУ ФРОЛОВОЙ АННЫ ЛЕОНИДОВНЫ, ФРОЛОВА НИКИТЫ
ВЛАДИМИРОВИЧА
Рассмотрев запрос Фроловой Анны Леонидовны, Фролова Никиты Владимировича 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 «Для индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального отступа от границ смежного земельного участка до основного
строения до 1 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:16876, площадью 485 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории горо-
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да Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года
№ 031–06–403/9, постановлением администрации города Иркутска от 28 июня 2018 года № 031–06–614/8
«О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 29 августа 2022 года, Комитет отказывает в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного
участка «Для индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального отступа
от границ смежного земельного участка до основного строения до 1 м, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000031:16876, площадью 485 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, на основании пп. 1 п. 45 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска»,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–06–403/9,
а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, положений
утвержденных градостроительных регламентов.
Представленная схема планировочной организации земельного участка (далее — схема) с кадастровым номером 38:36:000031:16876 выполнена не в соответствии с ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»,
а также выполнена не на откорректированной топооснове.
Также в представленной схеме:
— не нанесены красные линии, не учтено расстояние от парковки до фасадов жилых домов, не указан вид и материал ограждения, отсутствует место размещения выгребной ямы, отсутствуют условные
обозначения (обозначение ограждения, пунктирных линий).

1.

2.

3.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2022

№ 944–02–255/2

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, включая проект
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство
автомобильной дороги в жилом комплексе «Союз» от проезда Юрия Тена до улицы Лермонтова
в г. Иркутск»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 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 июня 2018 года
№ 006–20–480750/8, распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля 2017 года № 031–
10–66/7 «О делегировании полномочий», распоряжением заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска от 18 августа 2021 года № 944–02–
193/21 «О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги в жилом комплексе «Союз» от проезда Юрия Тена до улицы Лермонтова в г. Иркутск»:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги в жилом комплексе «Союз» от проезда Юрия Тена до улицы Лермонтова в г. Иркутск» (далее
— общественные обсуждения, проект).
2. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок не более месяца со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений,
предусмотренного подпунктом «в» подпункта 2 настоящего пункта, провести общественные обсуждения 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 общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений:
а) плана работы по подготовке и проведению общественных обсуждений;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале общественных обсуждений в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
г) заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить:
1) председателем общественных обсуждений начальника департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рачкован Е.Н.;
2) секретарем общественных обсуждений главного специалиста сектора планировки территории
отдела градостроительного планирования департамента архитектуры и градостроительства комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска Стасову Е.Е.
4. Управлению по информационной политике аппарата 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СОЮЗ» ОТ ПРОЕЗДА ЮРИЯ ТЕНА ДО УЛИЦЫ
ЛЕРМОНТОВА В Г. ИРКУТСК» (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ).
№
п.п

Наименование
мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

4.

5.

6.

7.

8.

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
общественных обсуждений
к информации о проведении
общественных обсуждений,
настоящего плана
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
общественных обсуждений
к информации о проведении
общественных обсуждений,
оповещения о начале общественных обсуждений
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
общественных обсуждений
к информации о проведении
общественных обсуждений,
проекта и информационных
материалов к нему
Экспозиции проекта

09.09.2022 г.

___

09.09.2022 г.

___

с 16.09.2022 г.
по 23.09.2022 г.

___

с 16.09.2022 г.
по 23.09.2022 г. (с 09.00
до 13.00 часов, с 14.00
до 18.00 часов, все дни,
кроме субботы, воскресенья)

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, 4 этаж,
Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска
г. Иркутск, ул. Терешковой, 24,
1-й этаж, Комитет по управлению
Свердловским округом администрации города Иркутска
Консультирование посетис 16.09.2022 г.
г. Иркутск,
телей экспозиций проекта
по 23.09.2022 г. (вторник, ул. Ленина, 14-б, каб. 408, 406, 403,
сотрудниками департамента
четверг с 09.00 до 12.00
Комитет по градостроительной
архитектуры и градостроичасов)
политике администрации города
тельства комитета по градоИркутска, тел. 52–01–53, 52–04–76,
строительной политике адми52–00–69
нистрации города Иркутска
Прием замечаний и предло- в электронной форме: Официальный сайт на WEB-портале
жений участников общес 16.09.2022 г.
органов местного самоуправления
ственных обсуждений
по 23.09.2022 г. (с 09.00
города Иркутска в информациондо 18.00 часов, все дни,
но-телекоммуникационной сети
кроме субботы, воскре- «Интернет» (www.admirk.ru)
сенья)
- в письменной форме
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
и электронной форме:
каб. 103 (Комитет по градостроительс 16.09.2022 г.
ной политике администрации города
по 23.09.2022 г. (с 09.00
Иркутска)
до 13.00 часов, с 14.00
kgsp@admirk.ru
до 18.00 часов, все дни,
кроме субботы, воскресенья)
- посредством записи
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
в книге (журнале) учета каб. 408, 406, 403, Комитет по градопосетителей экспозиции строительной политике администрапроектов:
ции города Иркутска
с 16.09.2022 г.
по 23.09.2022 г. (с 09.00
до 13.00 часов, с 14.00
до 18.00 часов, вторник,
четверг)
Подготовка и оформление
26.09.2022 г.
___
протокола общественных обсуждений по проекту, а также
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, — выписки
из него
Опубликование и размеще07.10.2022 г.
___
ние на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение
иными способами, обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений
к информации о проведении
общественных обсуждений,
заключения о результатах
общественных обсуждений

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Иркутска сообщает о начале общественных обсуждений по проекту планировки территории, включая проект межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги в жилом комплексе «Союз» от проезда Юрия Тена
до улицы Лермонтова в г. Иркутск» (далее — проект);
Информационные материалы к проекту:
— Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов).
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Порядок проведения общественных обсуждений 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, а также планом работы по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту.
Срок проведения общественных обсуждений: не может быть более одного месяца со дня оповещения
жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
(с 09.09.2022 г. по 07.10.2022 г.).
Место и дата открытия экспозиций проекта:
— г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, 4 этаж (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 16.09.2022 г;
— г. Иркутск, ул. Терешковой, 24, 1-й этаж, (Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска), 16.09.2022 г.
Срок, время проведения экспозиций проекта: в период с 16.09.2022 г. по 23.09.2022 г. (с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме субботы, воскресенья), тел. 52–01–53; 52–04–76, 52–00–69.
Консультирование посетителей экспозиций проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 408, 406, 403 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период c 16.09.2022 г. по 23.09.2022 г. (вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов).
Участники общественных обсуждений, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов:
— посредством официального сайта на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) в период c
16.09.2022 г. по 23.09.2022 г. с 09.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— в письменной форме или электронной форме в адрес Комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103, kgsp@admirk.ru в период c
16.09.2022 г. по 23.09.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме
субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период c
16.09.2022 г. по 23.09.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (вторник, четверг)
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 408, 406, 403 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска).
В целях идентификации участникам общественных обсуждений необходимо представить сведения
о себе (для физических лиц — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, 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, 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 общественных обсуждений к информации о проведении общественных обсуждений, c 16.09.2022 г.
по 23.09.2022 г.
Справки по вопросам организации и проведения общественных обсуждений по телефону: 52–01–53,
52–04–76, 52–00–69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.09.2022 г. № 944–02–255/2_

1) председателем общественных обсуждений начальника департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рачкован Е.Н.;
2) секретарем общественных обсуждений главного специалиста сектора планировки территории
отдела градостроительного планирования департамента архитектуры и градостроительства комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска Зеленскую Е.А.
4. Управлению по информационной политике аппарата 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА ОТ ТЕРРИТОРИИ ИВВАИУ
ДО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛИЦЕ БАРРИКАД (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛИЦЕЙ
ДЕТСКАЯ)» (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№
п.п
1.

2.

3.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2022

5

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

4.

Наименование
мероприятия
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 общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, настоящего
плана
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 общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, оповещения
о начале общественных обсуждений
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 общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, проекта
и информационных материалов
к нему
Экспозиции проекта

Дата, время прове- Место проведения
дения
09.09.2022 г.
___

Консультирование посетителей
экспозиций проекта сотрудниками
департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
Прием замечаний и предложений
участников общественных обсуждений

с 16.09.2022 г.
по 26.09.2022 г.
(вторник, четверг
с 09.00 до 12.00
часов)

№ 944–02–257/2

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, включая проект
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция
самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице
Баррикад (на пересечении с улицей Детская)»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 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 июня 2018 года
№ 006–20–480750/8, распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля 2017 года № 031–
10–66/7 «О делегировании полномочий», распоряжением заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска от 2 марта 2022 года № 944–02–59/2
«О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода
от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)»:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция самотечного
канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок не более месяца со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений,
предусмотренного подпунктом «в» подпункта 2 настоящего пункта, провести общественные обсуждения 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 общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений:
а) плана работы по подготовке и проведению общественных обсуждений;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале общественных обсуждений в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
г) заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить:

5.

6.

16.09.2022 г.

___

с 16.09.2022 г.
по 26.09.2022 г.

___

с 16.09.2022 г.
по 26.09.2022 г.
(с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00
до 18.00 часов, все
дни, кроме субботы, воскресенья)

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, фойе
здания, Комитет по градостроительной политике администрации города
Иркутска
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
27, 1-й этаж, Комитет по управлению
Октябрьским округом администрации города Иркутска
г. Иркутск, ул. Марата, 14,
1-й этаж, Комитет по управлению
Правобережным округом администрации города Иркутска
г. Иркутск,
ул. Ленина, 14-б, каб. 408, 406, 403,
Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска, тел. 52–01–53, 52–04–76,
52–00–69
Официальный сайт на WEB-портале
органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru)

- в электронной
форме:
с 16.09.2022 г.
по 26.09.2022 г.
(с 09.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья)
- в письменной
форме и электронной форме:
с 16.09.2022 г.
по 26.09.2022 г.
(с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00
до 18.00 часов, все
дни, кроме субботы, воскресенья)
- посредством
записи в книге
(журнале) учета
посетителей экспозиции проектов:
с 16.09.2022 г.
по 26.09.2022 г.
(с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00
до 18.00 часов,
вторник, четверг)

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 103 (Комитет по градостроительной политике администрации города
Иркутска)
kgsp@admirk.ru

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 408, 406, 403, Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска

6
7.

8.

9 сентября 2022 года | № 36 (989)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Подготовка и оформление прото27.09.2022 г.
кола общественных обсуждений
по проекту, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, — выписки
из него
Опубликование и размещение
07.10.2022 г.
на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admirk.ru), а также распространение
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, заключения о результатах общественных
обсуждений

___

___

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Иркутска сообщает о начале общественных обсуждений по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ
до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)» (далее — проект);
Информационные материалы к проекту:
— Схема расположения элементов планировочной структуры.
Порядок проведения общественных обсуждений 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, а также планом работы по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту.
Срок проведения общественных обсуждений: не может быть более одного месяца со дня оповещения
жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
(с 09.09.2022 г. по 07.10.2022 г.).
Место и дата открытия экспозиций проекта:
— г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, фойе здания (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 16.09.2022 г.;
— г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27, 1-й этаж, (Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска), 16.09.2022 г;
— г. Иркутск, ул. Марата, 14, 1-й этаж, (Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска), 16.09.2022 г.
Срок, время проведения экспозиций проекта: в период с 16.09.2022 г. по 26.09.2022 г. (с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме субботы, воскресенья), тел. 52–01–53; 52–04–76, 52–00–69.
Консультирование посетителей экспозиций проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 408, 406, 403 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с 16.09.2022 г. по 26.09.2022 г. (вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов).
Участники общественных обсуждений, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов:
— посредством официального сайта на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) в период
с 16.09.2022 г. по 26.09.2022 г. с 09.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— в письменной форме или электронной форме в адрес Комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103, kgsp@admirk.ru в период
с 16.09.2022 г. по 26.09.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме
субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 16.09.2022 г. по 26.09.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (вторник, четверг)
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 408, 406, 403 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска).
В целях идентификации участникам общественных обсуждений необходимо представить сведения
о себе (для физических лиц — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, 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, 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 общественных обсуждений к информации о проведении общественных обсуждений, с 16.09.2022 г.
по 26.09.2022 г.
Справки по вопросам организации и проведения общественных обсуждений по телефону: 52–01–53,
52–04–76, 52–00–69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.09.2022 № 944–02–257/2.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.09.2022

№ 504–02–1850/22

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска
В целях реализации прав граждан, состоящих на земельном учете на территории города Иркутска,
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, руководствуясь подпунктами 6, 7
статьи 395, статьей 3919 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований

Иркутской области и Правительством Иркутской области», Законом Иркутской области от 28 декабря
2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»,
статьями 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 27 июля
2020 года № 031–06–458/0 «Об утверждении порядка формирования перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, с целью бесплатного предоставления в собственность граждан»:
1. Внести в перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью бесплатного предоставления в собственность граждан, утвержденный распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска от 7 августа 2020 года № 504–02–2600/20, с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска от 10 июня 2022 года № 504–02–1083/22, изменение, дополнив пунктами 33–39 в редакции Приложения 1 к настоящему Распоряжению.
2. Внести в перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью бесплатного предоставления в собственность граждан, утвержденный распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска от 17 января 2020 года № 504–02–75/20, с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 10 июня 2022 года № 504–02–1083/22, изменение, исключив пункт 39.
3. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия
настоящего Распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официальный» и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Распоряжения обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председателя комитета

С.В. Кладов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 31.08.2022

№ 182–02–524/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных в оконных
проемах здания по адресу: город Иркутск, ул. Лермонтова, д. 343/4
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города
Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8,
Положением о комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении
порядка выявления и демонтажа информационных конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение № 1),
демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании,
на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению,
в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владелец информационных конструкций не демонтировали их в срок,
указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 31.08.2022

№ 182–02–522/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Лермонтова, д. 343/5
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города
Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8,
Положением о комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении
порядка выявления и демонтажа информационных конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение № 1),
демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании,
на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению,
в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добро-
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вольном порядке в случае, если владелец информационных конструкций не демонтировали их в срок,
указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.09.2022 г.

№ 944–02–252/2

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос МКУ «УКС г. Иркутска» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 29 августа 2022 года,
руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 42, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня
2019 года № 031–06–403/9:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Дошкольное, начальное и среднее
общее образование», в части уменьшения минимального процента озеленения до 28%, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000029:11868, площадью 31238 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Свердловский р-н, Академгородок.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.09.2022 г.

№ 944–02–253/2

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос АО Авиакомпания «ИрАэро» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 29 августа
2022 года, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–06–403/9:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Воздушный транспорт», в части
уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0676 га, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000024:11000, площадью 676 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, территория аэропорта.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.09.2022
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№ 944–02–254/2

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос ООО СЗ «ДЕСС-Инвест» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 29 августа 2022 года,

руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 42, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня
2019 года № 031–06–403/9:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)», в части: увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 65,8
м; увеличения плотности жилой застройки до 30,77 тыс. кв. м. на 1 га; уменьшения процента расчетного
числа легковых автомобилей для определения необходимого количества машино-мест до 30%; уменьшения минимального расстояния между продольными сторонами зданий и частей зданий при новом строительстве до 10,4 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:25083, площадью 15553 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 31.08.2022

№ 182–02–523/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 109
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города
Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8,
Положением о комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении
порядка выявления и демонтажа информационных конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение № 1),
демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании,
на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению,
в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владелец информационных конструкций не демонтировали их в срок,
указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
от __29.08.2022__

№ ___605–70–4069/22_
Пользователю движимого имущества

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление ЖКХ Комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
доводит до Вашего сведения, что Вами самовольно размещено движимое имущество — деревянная кладовка, на земельном участке и местах, не отведенных для этих целей в установленном законом и иными
правовыми актами порядке, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Серафимовича, в районе дома № 9.
В связи с чем, Вам необходимо в срок до 9.09.2022 г. выполнить перенос вышеуказанного самовольно
размещенного движимого имущества и освободить самовольно занятый земельный участок.
После истечения установленного срока, работы по переносу самовольно размещенного имущества
будут произведены администрацией города Иркутска в принудительном порядке, в соответствии с положением «О порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске»,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–06–640/7–1.
В данном случае, администрация города Иркутска вправе будет обратиться в суд с иском о взыскании
с Вас расходов, связанных с переносом движимого имущества, в том числе стоимости погрузочно — разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны имущества в местах временного хранения по фактическим затратам.
Заместитель председателя комитета
начальник управления ЖКХ
комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска

А.А. Ануфриева
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.09.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 604–02–217

О переносе самовольно размещенного движимого имущества
В целях выполнения работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества — деревянных кладовок, учитывая истекший срок для добровольного переноса самовольно размещенного
движимого имущества, руководствуясь Положением о порядке переноса самовольно размещенного
движимого имущества в городе Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 г. № 031–06–640/7–1, Положением о Комитете по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска
от 28.10.2021 года № 007–20–031353/1:
1. Осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — деревянная кладовка,
расположенная по адресу: г. Иркутск, в районе дома № 9 по ул. Серафимовича, в принудительном порядке подрядной организацией в период с 16.09.2022 по 30.09.2022 г.
2. Ответственным за организацию принудительного переноса движимого имущества назначить:
— Чиркову Ирину Анатольевну — заместителя начальника отдела — муниципального инспектора
в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению
Ленинским округом администрации города Иркутска (тел. 520–412);
3. Привлечь для производства работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества
в принудительном порядке — ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМСТРОЙ — ИНВЕСТ».

от 07.09.2022

№ 604–02–216

О переносе самовольно размещенного движимого имущества
В целях выполнения работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества — деревянных кладовок, учитывая истекший срок для добровольного переноса самовольно размещенного
движимого имущества, руководствуясь Положением о порядке переноса самовольно размещенного
движимого имущества в городе Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 г. № 031–06–640/7–1, Положением о Комитете по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска
от 28.10.2021 года № 007–20–031353/1:
1. Осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — деревянная кладовка,
расположенная по адресу: г. Иркутск, в районе дома № 12 по ул. Шишкина, в принудительном порядке
подрядной организацией в период с 16.09.2022 по 30.09.2022 г.
2. Ответственным за организацию принудительного переноса движимого имущества назначить:
— Чиркову Ирину Анатольевну — заместителя начальника отдела — муниципального инспектора
в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению
Ленинским округом администрации города Иркутска (тел. 520–412);
3. Привлечь для производства работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества
в принудительном порядке — ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМСТРОЙ — ИНВЕСТ».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела — муниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.
Н.Н. Цибанова

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела — муниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.
Н.Н. Цибанова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
от _17.08.2022___

№ __605–70–3835/22____
Пользователю движимого имущества

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ 604–02–215

О переносе самовольно размещенного движимого имущества
В целях выполнения работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества — деревянных кладовок, учитывая истекший срок для добровольного переноса самовольно размещенного
движимого имущества, руководствуясь Положением о порядке переноса самовольно размещенного
движимого имущества в городе Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 г. № 031–06–640/7–1, Положением о Комитете по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска
от 28.10.2021 года № 007–20–031353/1:
1. Осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — деревянная кладовка,
расположенная по адресу: г. Иркутск, в районе дома № 8 по ул. Шишкина, в принудительном порядке
подрядной организацией в период с 16.09.2022 по 30.09.2022 г.
2. Ответственным за организацию принудительного переноса движимого имущества назначить:
— Чиркову Ирину Анатольевну — заместителя начальника отдела — муниципального инспектора

Управление ЖКХ Комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
доводит до Вашего сведения, что Вами самовольно размещено движимое имущество — деревянная кладовка, на земельном участке и местах, не отведенных для этих целей в установленном законом и иными
правовыми актами порядке, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Шишкина в районе дома № 12.
В связи с чем, Вам необходимо в срок до 26.08.2022 г. выполнить перенос вышеуказанного самовольно
размещенного движимого имущества и освободить самовольно занятый земельный участок.
После истечения установленного срока, работы по переносу самовольно размещенного имущества
будут произведены администрацией города Иркутска в принудительном порядке, в соответствии с положением «О порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске»,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–06–640/7–1.
В данном случае, администрация города Иркутска вправе будет обратиться в суд с иском о взыскании
с Вас расходов, связанных с переносом движимого имущества, в том числе стоимости погрузочно — разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны имущества в местах временного хранения по фактическим затратам.
Заместитель председателя комитета
начальник управления ЖКХ
комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска

в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ленинским округом администрации города Иркутска (тел. 520–412);
3. Привлечь для производства работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества
в принудительном порядке — ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМСТРОЙ — ИНВЕСТ».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела — муниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.
Н.Н. Цибанова

А.А. Ануфриева

от 07.09.2022

№ 604–02–218

О переносе самовольно размещенного движимого имущества

После истечения установленного срока, работы по переносу самовольно размещенного имущества

В целях выполнения работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества — деревянных кладовок, учитывая истекший срок для добровольного переноса самовольно размещенного
движимого имущества, руководствуясь Положением о порядке переноса самовольно размещенного
движимого имущества в городе Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 г. № 031–06–640/7–1, Положением о Комитете по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска
от 28.10.2021 года № 007–20–031353/1:
1. Осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — деревянная кладовка,
расположенная по адресу: г. Иркутск, в районе дома № 17 по ул. Шпачека, в принудительном порядке
подрядной организацией в период с 16.09.2022 по 30.09.2022 г.
2. Ответственным за организацию принудительного переноса движимого имущества назначить:
— Чиркову Ирину Анатольевну — заместителя начальника отдела — муниципального инспектора
в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению
Ленинским округом администрации города Иркутска (тел. 520–412);
3. Привлечь для производства работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества
в принудительном порядке — ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМСТРОЙ — ИНВЕСТ».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела — муниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.

будут произведены администрацией города Иркутска в принудительном порядке, в соответствии с по-

Н.Н. Цибанова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
от _17.08.2022____

№ __605–70–3833/22_
Пользователю движимого имущества

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление ЖКХ Комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
доводит до Вашего сведения, что Вами самовольно размещено движимое имущество — деревянная кладовка, на земельном участке и местах, не отведенных для этих целей в установленном законом и иными
правовыми актами порядке, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Шишкина в районе дома № 8.
В связи с чем, Вам необходимо в срок до 26.08.2022 г. выполнить перенос вышеуказанного самовольно
размещенного движимого имущества и освободить самовольно занятый земельный участок.

ложением «О порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске»,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–06–640/7–1.
В данном случае, администрация города Иркутска вправе будет обратиться в суд с иском о взыскании
с Вас расходов, связанных с переносом движимого имущества, в том числе стоимости погрузочно — разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны имущества в местах временного хранения по фактическим затратам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
от __17.08.2022___

№ __605–70–3833/22____
Пользователю движимого имущества

Заместитель председателя комитета

УВЕДОМЛЕНИЕ

начальник управления ЖКХ
комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска

А.А. Ануфриева

Управление ЖКХ Комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
доводит до Вашего сведения, что Вами самовольно размещено движимое имущество — деревянная кла-
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довка, на земельном участке и местах, не отведенных для этих целей в установленном законом и иными
правовыми актами порядке, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Шпачека, в районе дома № 17.
В связи с чем, Вам необходимо в срок до 26.08.2022 г. выполнить перенос вышеуказанного самовольно
размещенного движимого имущества и освободить самовольно занятый земельный участок.
После истечения установленного срока, работы по переносу самовольно размещенного имущества
будут произведены администрацией города Иркутска в принудительном порядке, в соответствии с положением «О порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске»,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–06–640/7–1.
В данном случае, администрация города Иркутска вправе будет обратиться в суд с иском о взыскании
с Вас расходов, связанных с переносом движимого имущества, в том числе стоимости погрузочно — разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны имущества в местах временного хранения по фактическим затратам.
Заместитель председателя комитета
начальник управления ЖКХ
комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 1 октября 2014 года № 031–06–1131/14 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
на территории города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением
изменении.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

А.А. Ануфриева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2022

В целях выполнения работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества — деревянных кладовок, учитывая истекший срок для добровольного переноса самовольно размещенного
движимого имущества, руководствуясь Положением о порядке переноса самовольно размещенного
движимого имущества в городе Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 г. № 031–06–640/7–1, Положением о Комитете по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска
от 28.10.2021 года № 007–20–031353/1:
1. Осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — деревянная кладовка,
расположенная по адресу: г. Иркутск, в районе дома № 19 по ул. Шпачека, в принудительном порядке
подрядной организацией в период с 16.09.2022 по 30.09.2022 г.
2. Ответственным за организацию принудительного переноса движимого имущества назначить:
— Чиркову Ирину Анатольевну — заместителя начальника отдела — муниципального инспектора
в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению
Ленинским округом администрации города Иркутска (тел. 520–412);
3. Привлечь для производства работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества
в принудительном порядке — ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМСТРОЙ — ИНВЕСТ».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела — муниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.
Н.Н. Цибанова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
№ __605–70–3830/22_
Пользователю движимого имущества

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление ЖКХ Комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
доводит до Вашего сведения, что Вами самовольно размещено движимое имущество — деревянная кладовка, на земельном участке и местах, не отведенных для этих целей в установленном законом и иными
правовыми актами порядке, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Шпачека, в районе дома № 19.
В связи с чем, Вам необходимо в срок до 26.08.2022 г. выполнить перенос вышеуказанного самовольно
размещенного движимого имущества и освободить самовольно занятый земельный участок.
После истечения установленного срока, работы по переносу самовольно размещенного имущества
будут произведены администрацией города Иркутска в принудительном порядке, в соответствии с положением «О порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске»,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–06–640/7–1.
В данном случае, администрация города Иркутска вправе будет обратиться в суд с иском о взыскании
с Вас расходов, связанных с переносом движимого имущества, в том числе стоимости погрузочно — разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны имущества в местах временного хранения по фактическим затратам.

А.А. Ануфриева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031–06–634/22

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:43027 и жилых помещений для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск

О переносе самовольно размещенного движимого имущества

Заместитель председателя комитета
начальник управления ЖКХ
комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

от 01.09.2022

№ 604–02–219

от _17.08.2022_
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Во исполнение договора о развитии застроенной территории, расположенной в Октябрьском районе
города Иркутска, от 5 декабря 2016 года № 010–64–1462/16, учитывая ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Валькирия» об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд от 13 июля 2022 года, руководствуясь статьями 11, 49, 562–5611 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 235, 2392, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 августа
2008 года № 004–20–520862/8 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений
администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 128-а, аварийным и подлежащим сносу на основании заключения о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 22 декабря 2014 года № 105 изъять для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный участок с кадастровым
номером 38:36:000022:43027, местоположение которого установлено, относительно ориентира, расположенного в границах, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Пискунова, площадью 2703 кв.м и жилые помещения: квартиру № 2 общей площадью 56,9 кв.м, квартиру № 3 общей площадью 65,1 кв.м, квартиру № 5 общей площадью 58,2 кв.м, квартиру № 6 общей площадью 65,8 кв.м, квартиру № 7 общей площадью 64,2 кв.м, квартиру № 8 общей площадью 55,9 кв.м,
квартиру № 9 общей площадью 47,2 кв.м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 128-а (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию обществу
с ограниченной ответственностью «Валькирия»;
4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его публикацию
в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска;
5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации права собственности городского округа муниципального образования город Иркутск на объекты
недвижимости;
6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Валькирия»
проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
7) обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости, в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости
правообладателями изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения
об изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

№ 031–06–633/22

О внесении изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории города
Иркутска, утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 1 октября
2014 года № 031–06–1131/14
В целях упорядочения размещения рекламных конструкций на территории города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Правилами
размещения наружной рекламы на территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Порядком разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 25 января 2022 года № 031–06–30/22, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Иркутска, утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 1 октября 2014 года № 031–06–1131/14, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 апреля
2015 года № 031–06–365/5 (далее — Схема), изменение, изложив ее в редакции Приложения к настоящему Постановлению.

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022

№ 031–06–635/22

О согласовании установления мемориальной доски
Рассмотрев ходатайство департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, учитывая протокол заседания
Комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий
от 27 июня 2022 года, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37,
38, 42 Устава города Иркутска, Положением об установлении мемориальных досок в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 5 декабря 2011 года № 005–20–280446/1, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать установление мемориальной доски на фасаде здания, расположенного по адресу: город Иркутск, улица Лермонтова, дом 134, на левой колонне входной группы лабораторного корпуса,
с текстом следующего содержания:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

«В этом здании работал заместитель председателя Президиума ИНЦ СО РАН, доктор географических
наук, Почетный гражданин Иркутска Алексей Васильевич Белов (1938–2017)».
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022

№ 031–06–639/22

О внесении изменения в Приложение № 1 к постановлению администрации города Иркутска
от 13 июля 2017 года № 031–06–688/7 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности»
Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации
города Иркутска от 13 октября 2014 года № 031–06–1183/14 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации, а также осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность муниципального образования город Иркутск», администрация города
Иркутска

ском округе города Иркутска) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Иркутска средней общеобразовательной школе № 23 (далее — МБОУ г. Иркутска СОШ № 23) (город
Иркутск, улица Ядринцева, 1И; мощность объекта — 650 мест; срок ввода в эксплуатацию — 2026 год).
2. Определить МБОУ г. Иркутска СОШ № 23 заказчиком и застройщиком объекта, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
3. Субсидию, указанную в пункте 1 настоящего Постановления, включить в состав муниципальной
программы «Образование», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1063/9.
4. Департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска — главному распорядителю бюджетных средств города Иркутска, комитету по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска обеспечить предоставление из бюджета города
Иркутска субсидии, указанной в пункте 1 настоящего Постановления, с распределением согласно Приложению к настоящему Постановлению.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации города Иркутска от 13 июля 2017 года
№ 031–06–688/7 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» с последним изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2021 года № 031–06–989/21, изменение, изложив его в редакции
Приложения к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 13 июля
2017 года № 031–06–688/7 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

от 05.09.2022

от 05.09.2022

№ 031–06–642/22

О внесении изменения в Приложение № 1 к постановлению администрации города Иркутска
от 15 июля 2009 года № 031–06–2390/9 «Об Иркутской городской межведомственной комиссии
по охране труда»
В целях уточнения состава членов Иркутской городской межведомственной комиссии по охране труда, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава
города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации города Иркутска от 15 июля 2009 года
№ 031–06–2390/9 «Об Иркутской городской межведомственной комиссии по охране труда» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 10 марта 2021 года
№ 031–06–139/21, изменение, изложив его в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 июля
2009 года № 031–06–2390/9 «Об Иркутской городской межведомственной комиссии по охране труда»
информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

В целях создания новых мест в дошкольном образовательном учреждении города Иркутска в соответствии с современными условиями обучения, руководствуясь статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иркутска, муниципальным
унитарным предприятиям города Иркутска субсидий из бюджета города Иркутска на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Иркутска и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 1 апреля 2014 года
№ 031–06–369/14, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить субсидию на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства (строительство объекта «Детский сад на 110 мест по ул. Российская, 21 А г. Иркутска») муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Иркутска детскому саду
№ 35 (далее — МБДОУ г. Иркутска детский сад № 35) (город Иркутск, улица Российская, 21А; мощность
объекта — 110 мест; срок ввода в эксплуатацию — 2026 год).
2. Определить МБДОУ г. Иркутска детский сад № 35 заказчиком и застройщиком объекта, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
3. Субсидию, указанную в пункте 1 настоящего Постановления, включить в состав муниципальной
программы «Образование», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1063/9.
4. Департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска — главному распорядителю бюджетных средств города Иркутска, комитету по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска обеспечить предоставление из бюджета города
Иркутска субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства МБДОУ г. Иркутска детский сад № 35, с распределением согласно Приложению к настоящему Постановлению.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2022

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

№ 031–06–644/22

О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства (строительство объекта «Детский сад на 110 мест по ул. Российская,
21 А г. Иркутска») муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Иркутска детскому саду № 35

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

№ 031–06–643/22

О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального
строительства (строительство здания дополнительного образования по адресу: ул. Ядринцева,
1И в Октябрьском округе города Иркутска) муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению города Иркутска средней общеобразовательной школе № 23
В целях создания новых мест внеурочного дополнительного образования для детей школьного
возраста в общеобразовательном учреждении города Иркутска в соответствии с современными условиями обучения, руководствуясь статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иркутска, муниципальным
унитарным предприятиям города Иркутска субсидий из бюджета города Иркутска на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Иркутска и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 1 апреля 2014 года
№ 031–06–369/14, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить субсидию на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства (строительство здания дополнительного образования по адресу: ул. Ядринцева, 1И в Октябрь-

№ 031–06–645/22

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 20 сентября
2018 года № 031–06–850/8 «Об утверждении Положения о межотраслевой экспертной комиссии
по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского
хозяйства»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2017 года № 006–20–380583/7 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий
граждан, достигших успехов в научно-исследовательской деятельности, в виде именной стипендии мэра
города Иркутска в области науки и техники в интересах социально-экономического развития города Иркутска», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 16 октября 2019 года № 031–06–811/9 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники в интересах социально-экономического развития города Иркутска»,
распоряжением администрации города Иркутска от 26 апреля 2022 года № 031–10–145/22 «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 20 сентября 2018 года № 031–06–850/8
«Об утверждении Положения о межотраслевой экспертной комиссии по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства» с последними изменениями,
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внесенными постановлением администрации города Иркутска от 4 июня 2021 года № 031–06–402/21,
следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в
интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
2) в констатирующей части слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах
социально-экономического развития города Иркутска»;
3) в пункте 1 слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
4) в пункте 2 слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
5) в Приложении № 1:
в индивидуализированном заголовке слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в
интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
в пункте 1 слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
в пункте 2 слова «муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и» исключить;
6) в Приложении № 2:
в индивидуализированном заголовке слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в
интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
в пункте 1 слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель председателя Экспертной комиссии — начальник отдела поддержки предпринимательства комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
3. Секретарь Экспертной комиссии — главный специалист отдела поддержки предпринимательства
комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Руководитель Совета научной молодежи Иркутского филиала Сибирского отделения Российской
академии наук им. В.Б. Сочавы (по согласованию).».
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 20 сентября 2018 года № 031–06–850/8 «Об утверждении положения о межотраслевой экспертной комиссии
по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде
именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства»
информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2022

№ 031–06–646/22

О внесении изменений в пункт 4 приложения № 2 к постановлению администрации города
Иркутска от 16 апреля 2009 года № 031–06–281/9 «Об определении персонального состава
административных комиссий города Иркутска»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области
от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в пункт 4 приложения № 2 к постановлению администрации города Иркутска от 16 апреля
2019 года № 031–06–281/9 «Об определении персонального состава административных комиссий города
Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 24 мая 2022 года № 031–06–334/22 изменение, заменив слова «Волченков Иван Андреевич» словами
«Голубева Надежда Евгеньевна».
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 16 апреля 2019 года № 031–06–281/9 «Об определении персонального состава административных комиссий города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата 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

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 031–06–650/22

О начале отопительного периода 2022–2023 годов и утверждении состава рабочей группы
В целях обеспечения теплоснабжения на территории города Иркутска, руководствуясь статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «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. Единой теплоснабжающей организации города Иркутска (Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»), теплосетевым и теплоснабжающим организациям:
1) обеспечить циркуляцию сетей теплоснабжения и возможность подключения систем теплопотребления потребителей с 15 сентября 2022 года;
2) подключение объектов осуществлять в соответствии с оформленными потребителями тепловой
энергии заявками.
2. Потребителям тепловой энергии рекомендуется:
1) обеспечить техническую готовность теплопотребляющих установок к приему тепла, предпринять
все исчерпывающие меры по погашению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями
к началу отопительного периода;
2) начать подключение систем отопления объектов, присоединенных к системе централизованного
теплоснабжения, не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия;
3) для подключения объектов обеспечить подачу заявки в диспетчерскую службу теплосетевой организации, к которой непосредственно присоединен объект теплопотребления:
по образовательным организациям, учреждениям здравоохранения, объектам соцкультбыта, предприятиям, учреждениям и другим организациям города Иркутска — от руководителей указанных учреждений, предприятий, организаций;

по объектам жилищного фонда — от руководителей управляющих организаций, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, руководителей организаций,
оказывающих услуги по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома. Время
включения теплопотребляющих установок жилищного фонда согласовывать с председателями советов
многоквартирных домов.
3. Для ежедневного контроля за ходом подключения объектов к централизованной системе теплоснабжения и началом отопительного периода создать рабочую группу в составе:
председатель рабочей группы:
заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
заместитель председателя рабочей группы:
заместитель председателя комитета — начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
члены рабочей группы:
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом администрации
города Иркутска;
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации
города Иркутска;
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации
города Иркутска;
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;
начальник отдела жилищного фонда департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ филиала Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (по согласованию);
генеральный директор Акционерного общества «Байкалэнерго» (по согласованию).
Рабочей группе обеспечить ежедневный сбор информации и контроль за ходом подключения объектов.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

На 8 сентября 2022 года в управление реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска поступило четыре кандидатуры в члены Общественной палаты города Иркутска
7 созыва. От Союза садоводческих некоммерческих объединений граждан Иркутского района и города
Иркутска представлен Попов Александр Владимирович, от Иркутской региональной общественной организации «Культурный центр народов Дагестана «Горная страна» Алиев Султан Джабраилович, от Иркутской региональной ассоциации общественных организаций «Байкальский союз боевых искусств»
Ярославцев Андрей Геннадьевич, от ТОС «Городок ИВАТУ» Чепрасова Оксана Викторовна.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2022

№ 504–02–1862/22

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 23 июля 2021 года № 504–02–
1929/21 «Об установлении публичного сервитута в отношении частей земель в кадастровых
кварталах: 38:36:000012, 38:36:000014, 38:36:000016, 38:36:000018, 38:36:000019, 38:36:000020,
38:36:000027, 38:36:000031, 38:36:000034, 38:06:010902, с местоположением: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, частей земельных участков с кадастровыми номерами:
38:36:000019:2236, 38:36:000019:2211, 38:36:000019:2028, 38:36:000019:2213, 38:36:000024:9531
38:36:000027:22091, 38:36:000028:6956, 38:36:000028:8193, 38:36:000031:26033; 38:36:000020:13885;
38:36:000018:16597; 38:36:000016:2075, 38:36:000012:5971, 38:36:000016:2074, 38:36:000018:4752,
38:36:000018:24539; 38:36:000018:16365, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Вилюйская, ул. Тверская, ул. 2-я Летчиков, ул. Аларская, ул. Дыбовского, ул. Красного Восстания,
Моцарта, ул. Ангаргэсстроя, ул. Мамина-Сибиряка, ул. Лесогорская, ул. Альпийская, ул.
Красноярская, ул. Нестерова, проезд Лаптевых, ул. Карельская, ул. Малиновая, ул. Багульниковая,
ул. Земляничная, ул. Сарафановская, ул. Ипподромная»
Учитывая заявление открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»
(ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) от 17 августа 2022 года № 503–51–2229/22, руководствуясь
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением
Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска от 23 июля 2021 года № 504–02–1929/21 «Об установлении
публичного сервитута в отношении частей земель в кадастровых кварталах: 38:36:000012, 38:36:000014,
38:36:000016, 38:36:000018, 38:36:000019, 38:36:000020, 38:36:000027, 38:36:000031, 38:36:000034,
38:06:010902, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, частей земельных участков с кадастровыми номерами: 38:36:000019:2236, 38:36:000019:2211, 38:36:000019:2028,
38:36:000019:2213,
38:36:000024:9531
38:36:000027:22091,
38:36:000028:6956,
38:36:000028:8193,
38:36:000031:26033; 38:36:000020:13885; 38:36:000018:16597; 38:36:000016:2075, 38:36:000012:5971,
38:36:000016:2074, 38:36:000018:4752, 38:36:000018:24539; 38:36:000018:16365, местоположение: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Вилюйская, ул. Тверская, ул. 2-я Летчиков, ул. Аларская, ул. Дыбовского, ул. Красного Восстания, Моцарта, ул. Ангаргэсстроя, ул. Мамина-Сибиряка, ул. Лесогорская, ул. Альпийская, ул.
Красноярская, ул. Нестерова, проезд Лаптевых, ул. Карельская, ул. Малиновая, ул. Багульниковая, ул.
Земляничная, ул. Сарафановская, ул. Ипподромная», следующие изменения:
1) в абзаце одиннадцатом подпункта 3 пункта 1:
цифры «38:36:000018:16597,» исключить;
абзац 12 после слов «кадастровыми номерами» дополнить цифрами «38:36:000018:16597,»;
2) дополнить Приложением 3 в редакции Приложения к настоящему Распоряжению.
2. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего Распоряжения направить его копию:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания».
3. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего Распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВОБЕРЕЖНЫМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В период с 19.09.2022 г. по 30.09.2021г. Комитетом по управлению Ленинским округом администрации
города Иркутска будет осуществлен принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого
имущества - деревянного ограждения, расположенного по адресам: г. Иркутск, ул. 1-й Берег Ангары, в
районе домов № 1 и № 1 «А».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВОБЕРЕЖНЫМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2022

от 07.09.2022

№ 303–02–98/22

О переносе самовольно размещенного движимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск,
пер. Пионерский, д. 10
№ 303–02–100/22

О переносе самовольно размещенного движимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск,
ул. Первомайская, 169

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 60 Земельного кодекса Российской Федерации, руководставуясь статьями 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 30 июня 2017 года № 031–06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно
размещённого движимого имущества в городе Иркутске»:

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 60 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецы», в лице генерального директора Оганнисян

ставуясь статьями 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска

Артура Альбертовича осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — де-

от 30 июня 2017 года № 031–06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно

ревянные кладовые, расположенные по адресу: г. Иркутск, пер. Пионерский, д. 10 (далее — движимое

размещённого движимого имущества в городе Иркутске»:

имущество), согласно схеме размещения объекта и материалам фотофиксации в соответствии с при-

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецы», в лице генерального директора Оганнисян
Артура Альбертовича осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — кладовая, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Первомайская, 169 (далее — движимое имущество), согласно схеме размещения объекта и материалам фотофиксации в соответствии с приложением 1, приложением 2 к настоящему Распоряжению (прилагаются) в срок с 19 сентября 2022 года по 3 октября 2022 года.
2. Ответственным за организацию принудительного переноса назначить начальника отдела — муниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ
комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска Шевченко Наталию
Владимировну (тел. 52–04–07).
3. Начальнику отдела — муниципальному инспектору в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации
города Иркутска:
1) обеспечить опубликование настоящего Распоряжения в газете «Иркутск официальный» и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до момента осуществления переноса;
2) обеспечить размещение настоящего Распоряжения на самовольно размещенном движимом имуществе не позднее 10 (десяти) дней до момента осуществления переноса.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя ко-

ложением 1, приложением 2 к настоящему Распоряжению (прилагаются) в срок с 19 сентября 2022 года
по 3 октября 2022 года.
2. Ответственным за организацию принудительного переноса назначить начальника отдела — муниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ
комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска Шевченко Наталию
Владимировну (тел. 52–04–07).
3. Начальнику отдела — муниципальному инспектору в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации
города Иркутска:
1) обеспечить опубликование настоящего Распоряжения в газете «Иркутск официальный» и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до момента осуществления переноса;
2) обеспечить размещение настоящего Распоряжения на самовольно размещенном движимом имуществе не позднее 10 (десяти) дней до момента осуществления переноса.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.

митета — начальника управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администра-

И.о. заместителя мэра–председателя комитета

ции города Иркутска.

по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска

И.о. заместителя мэра–председателя комитета

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска

Е.П. Торохова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВОБЕРЕЖНЫМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВОБЕРЕЖНЫМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2022

Е.П. Торохова

от 07.09.2022
№ 303–02–97/22

О переносе самовольно размещенного движимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск,
ул. Баррикад, д. 25
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 60 Земельного кодекса Российской Федерации, руководставуясь статьями 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 30 июня 2017 года № 031–06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно
размещённого движимого имущества в городе Иркутске»:

№ 303–02–99/22

О переносе самовольно размещенного движимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск,
мкр. Искра, ул. Сосновая, земельный участок с условным номером 3–49
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 60 Земельного кодекса Российской Федерации, руководставуясь статьями 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 30 июня 2017 года № 031–06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно
размещённого движимого имущества в городе Иркутске»:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецы», в лице генерального директора Оганнисян

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецы», в лице генерального директора Оганнисян

Артура Альбертовича осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — сарай,

Артура Альбертовича осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества — дере-

расположенный по адресу: г. Иркутск, мкр. Искра, ул. Сосновая, земельный участок с условным номером

вянные кладовые, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 25 (далее — движимое иму-

3–49 (далее — движимое имущество), согласно схеме размещения объекта и материалам фотофиксации

щество), согласно схеме размещения объекта и материалам фотофиксации в соответствии с прило-

в соответствии с приложением 1, приложением 2 к настоящему Распоряжению (прилагаются) в срок

жением 1, приложением 2 к настоящему Распоряжению (прилагаются) в срок с 19 сентября 2022 года

с 19 сентября 2022 года по 3 октября 2022 года.

по 3 октября 2022 года.

2. Ответственным за организацию принудительного переноса назначить начальника отдела — му-

2. Ответственным за организацию принудительного переноса назначить начальника отдела — му-

ниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ

ниципального инспектора в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ

комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска Шевченко Наталию

комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска Шевченко Наталию
Владимировну (тел. 52–04–07).
3. Начальнику отдела — муниципальному инспектору в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации
города Иркутска:
1) обеспечить опубликование настоящего Распоряжения в газете «Иркутск официальный» и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до момента осуществления переноса;
2) обеспечить размещение настоящего Распоряжения на самовольно размещенном движимом имуществе не позднее 10 (десяти) дней до момента осуществления переноса.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ38-01044 от 06.10.2020 г.
Учредитель — администрация г. Иркутска.

3. Начальнику отдела — муниципальному инспектору в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации
города Иркутска:
1) обеспечить опубликование настоящего Распоряжения в газете «Иркутск официальный» и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до момента осуществления переноса;
2) обеспечить размещение настоящего Распоряжения на самовольно размещенном движимом имуществе не позднее 10 (десяти) дней до момента осуществления переноса.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.
И.о. заместителя мэра–председателя комитета

И.о. заместителя мэра–председателя комитета
по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска

Владимировну (тел. 52–04–07).

Е.П. Торохова

по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска

Е.П. Торохова

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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