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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 26.09.2014 г. № 006-20-010002/4
«О формировании постоянных комиссий Думы города Иркутска шестого созыва»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
Учитывая заявления депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11 Л.А. Павлюка, депутата Думы города Иркутска шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12 В.В.Правенького, депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 В.Л. Свердлова, депутата
Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 И.В.Ежовой, депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 21 Ю.Д. Коренева, депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 22 А.В. Распутина, депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Е.Ю. Стекачева, руководствуясь ст.ст.16, 35
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 31, 32 Устава города Иркутска, ст. 13 Регламента Думы города Иркутска,
утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 04.06.2004 г. № 003-20-440543/4,
Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 26.09.2014 г. № 006-20-010002/4 «О формировании постоянных комиссий Думы города Иркутска шестого созыва» (далее — решение), следующие изменения:
1) в пункте 1 решения:
а) в подпункте 1 цифры «7» заменить цифрами «9»;
б) в подпункте 2 цифры «5» заменить цифрами «7»;
в) в подпункте 3 цифры «11» заменить цифрами «10»;
г) в подпункте 4 цифры «7» заменить цифрами «6»;
д) в подпункте 5 цифры «13» заменить цифрами «12»;
е) в подпункте 6 цифры «19» заменить цифрами «17»;
ж) в подпункте 7 цифры «5» заменить цифрами «6».
2) в Приложении № 1 к решению:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя комиссии:
Правенький Вячеслав Владимирович — депутат Думы города Иркутска по одномандатному
избирательному округу № 12»;
б) после абзаца, начинающегося со слов «Есева Жанна Владимировна», дополнить абзацами
следующего содержания:
«Коренев Юрий Диомидович — депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу N 21;»;
«Павлюк Леонид Александрович — депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу № 11;».
3) в Приложении № 2 к решению после абзаца, начинающегося со слов «Гайдаров Гайдар Мамедович», дополнить абзацами следующего содержания:
«Распутин Алексей Владимирович — депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу N 22;»;
«Свердлов Владислав Леонидович — депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу N 17».
4) в Приложении № 3 к решению:
а) после абзаца, начинающегося со слов «Выговский Евгений Леонидович», дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежова Ирина Всеволодовна — депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу N 20;»;
б) абзац, начинающийся со слов «Распутин Алексей Владимирович», исключить;
в) абзац, начинающийся со слов «Коренев Юрий Диомидович», исключить.
5) в Приложении № 4 к решению:
абзац, начинающийся со слов «Стекачев Евгений Юрьевич», исключить.
6) в Приложении № 5 к решению:
абзац, начинающийся со слов «Правенький Вячеслав Владимирович», исключить.
7) в Приложении № 6 к решению:
а) абзац, начинающийся со слов «Свердлов Владислав Леонидович», исключить;
б) абзац, начинающийся со слов «Стекачев Евгений Юрьевич», исключить.
8) в Приложении № 7 к решению после абзаца, начинающегося со слов «Егорова Лариса Игоревна», дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежова Ирина Всеволодовна — депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу N 20;».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 26.09.2014 г. № 006-20-010002/4 «О
формировании постоянных комиссий Думы города Иркутска шестого созыва» информационную справку о внесенных настоящим решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460685/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

Об отчете мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятельности
администрации города Иркутска в 2017 году
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
Заслушав отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятельности администрации города Иркутска в 2017 году, руководствуясь статьями 16, 16.1, 17, 35 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятельности администрации города Иркутска в 2017 году (Приложение № 1).

2. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее Решение с приложением в средствах массовой информации.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460687/8
Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от «26» апреля 2018 года №006-20-460687/8

ОТЧЕТ МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
В 2017 ГОДУ
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА
Стабилизация экономики страны в целом и выход в стадию устойчивого развития обеспечили поступательное развитие экономики города Иркутска. Прежде всего это отразилось на уровне доходов населения и развитии социальной сферы.
В рамках реализуемых полномочий в отчетном периоде удалось выполнить принятые социальные обязательства, включая создание новых объектов социальной сферы, повышение заработной платы работников бюджетной сферы в части реализации Указов Президента Российской
Федерации.
Конструктивный диалог со всеми уровнями государственной власти и бизнесом позволил
достичь ощутимых результатов в создании достойных условий для жизнедеятельности горожан.
Приоритетными направлениями для города Иркутска традиционно стали: развитие человеческого капитала, экономики, городской среды, повышение эффективности управления.
Реализация мероприятий осуществлялась программно-целевым методом в рамках 21 муниципальной программы с привлечением средств федерального и областного бюджетов, а также
непрограммными мероприятиями.

2. РАЗВИТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Активная демографическая политика, реализуемая федеральными органами государственной власти, позволила на протяжении последних десяти лет наращивать численность населения
города Иркутска.
По данным Иркутскстата в 2017 году численность постоянного населения города Иркутска
возросла на 133 человека и на 1 января 2018 года составила 623 869 человек. Увеличение численности населения обеспечено естественным приростом.
Среди городов Сибирского федерального округа город Иркутск остается лидером по рождаемости. В 2017 году зарегистрировано 9 113 родившихся, коэффициент рождаемости составил
14,6 человек на 1000 человек населения, превысив среднеобластной и среднероссийский показатели (13,4 и 11,5 соответственно).
Вследствие вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленных контингентов,
родившихся в 1990-е годы, а также сохранения тенденции откладывания рождения первого ребенка на более поздний срок, зафиксировано сокращение рождаемости (как и в целом по стране), которое продолжится и в последующие периоды.
Реализация мер, направленных на профилактику болезней, сохранение здоровья работников на производстве, повлияла на снижение уровня смертности, составившего в 2017 году 10,8
человек на 1000 человек населения. По сравнению с 2016 годом число умерших сократилось на
212 человек (3,0%) и составило 6 763 человека. В течение последних двух лет в городе Иркутске
зарегистрировано значительное снижение уровня смертности — на 1,0 промилле (в 2015 году
— 11,8). По итогам 2017 года общий коэффициент смертности по городу Иркутску ниже показателей по Иркутской области и России (12,9 и 12,4 соответственно).
Достигнутые показатели рождаемости и смертности обусловили сохранение естественного
прироста населения, число родившихся превысило число умерших на 2 350 человек, но по сравнению с 2016 годом он снизился на 647 человек, или 21,6%. Коэффициент естественного прироста сократился с 4,8 до 3,8 промилле.
С 2005 года в городе отсутствуют случаи материнской смертности. Число умерших детей в
возрасте до 1 года на 1000 родившихся по сравнению с показателем за 2016 год увеличилось
незначительно — на 0,1 промилле, до 3,9 промилле. Показатель, сложившийся по Иркутской
области, — 7,1 промилле.
В 2017 году в город на постоянное жительство прибыло 16 609 человек — на 6,8% больше,
выбыло 18 826 человек — на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Как и в 2016 году зарегистрирован миграционный отток — 2 217 человек, но его величина сократилась на 17,4%. Основной
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причиной миграционный убыли населения города Иркутска является выбытие иркутян на постоянное место жительство в Иркутский район.
По предварительным данным среднесписочная численность работников, занятых на крупных, средних и малых предприятиях в 2017 году к уровню предыдущего года возросла на 3,9%
и составила 224,5 тыс. человек. Значительное увеличение численности работающих отмечено на
малых предприятиях — на 20,1%.
По крупным и средним организациям численность работающих увеличилась на 0,9% до 183,2
тыс. человек. Увеличение численности работников отмечалось в крупных и средних организациях торговли, в организациях, занимающихся деятельностью по операциям с недвижимым
имуществом, в области информации и связи. Снижение зарегистрировано в строительстве, деятельности профессиональной, научной и технической, финансовой и страховой деятельности.
Число граждан, обратившихся в ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска» за содействием в поиске работы в течение 2017 года, составило 12,2 тыс. человек, что на 10,6% меньше, чем в 2016 году. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 1 января 2018
года, составила 1 253 человека. Уровень безработицы в течение 2017 года снизился с 0,56% до
0,39%.
Номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий города Иркутска в 2017 году по предварительным данным составила 43,0 тыс. рублей с
темпом роста к предыдущему году — 105,3%. По крупным и средним организациям оплата труда
возросла на 6,3% и достигла 47,2 тыс. рублей.

2.1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
В течение 2017 года проводились мероприятия по обеспечению доступности дополнительных
мер социальной поддержки и повышению благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Иркутска.
В целях привлечения и закрепления медицинских работников для работы в медицинских организациях города Иркутска предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты 70 врачам и 14 фельдшерам в размере 100 тыс. рублей, а
также 48 медицинским сестрам — по 50 тысяч рублей.
С целью сохранения и укрепления здоровья детей, улучшения демографической ситуации в
городе Иркутске, продолжил работу созданный в 2016 году МАУ «Консультативный центр «Дом
семьи» по реализации программ для детей и их родителей в форме круглых столов, игр, групповых занятий, мастер-классов и др. Бесплатную многоплановую квалифицированную консультативную помощь получили более 7 тыс. жителей. Также организовано кратковременное (до 3-х
часов в день) пребывание детей с родителями.
В 2017 году завершена процедура реорганизации муниципальных аптек, в результате которой
создано МУФП «Иркутская Аптека».
Предприятие участвует в реализации 11 программ льготного лекарственного обеспечения
жителей города Иркутска за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В
течение отчетного периода МУФП «Иркутская Аптека» отпустило лекарств порядка 100 тыс.
льготополучателям на общую сумму 793,3 млн. рублей.
Кроме того, МУФП «Иркутская Аптека» занимается собственным изготовлением лекарственных форм (глазные капли, мази, микстуры, гомеопатические препараты). Так, за 2017 год изготовлено более 1 млн. лекарственных форм на сумму 91,9 млн. рублей для нужд медицинских
организаций и населения.
В течение отчетного периода отдельным категориям жителей города Иркутска оказаны дополнительные меры социальной поддержки на сумму 208,6 млн. рублей:
– почти 21,6 тысяч школьников, студентов и пенсионеров получили право бесплатного и
льготного (50% от стоимости) проезда в городском транспорте и автомобильном транспорте
садоводческих маршрутов города Иркутска;
– 29,5 тыс. пенсионерам предоставлены ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда;
– 8,3 тыс. жителей города обеспечены лекарственными препаратами по бесплатным рецептам;
– 1,8 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 2-х лет получили бесплатно молочные продукты
детского питания;
– 1,3 тыс. жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставлена материальная помощь;
– 342 долгожителя города Иркутска, достигшие возраста 90, 95, 100 лет и более, получили
материальную помощь к юбилейной дате;
– предоставлены услуги бань в виде скидки от действующих тарифов для граждан, проживающих в домах, не имеющих горячего водоснабжения (3,1 тыс. человек);
– выполнен текущий ремонт в 6 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны;
– оформлена благотворительная подписка 2,0 тыс. инвалидам, пенсионерам и ветеранам.
В городе Иркутске по данным Пенсионного фонда Российской Федерации проживают 54,2
тыс. инвалидов, из них 2,9 тыс. детей инвалидов.
Для формирования комфортных условий жизнедеятельности осуществляются мероприятия по обеспечению доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В
2017 году на обустройство 54 парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска, приобретение низкопольного автобуса,
оборудование 130 объектов транспортной инфраструктуры, проведение ремонта помещений в
17 образовательных учреждениях направлено 22,8 млн. рублей.
Оказана поддержка деятельности 21 организации ветеранов, инвалидов, пенсионеров на сумму порядка 8,4 млн. рублей для проведения мероприятий по развитию социально-бытовой адаптации, интеграции и развитию творческих способностей детей-инвалидов, вовлечению ветеранов, пенсионеров, инвалидов и семей, имеющих детей, в общественную жизнь города в рамках
проведения тематических культурно-массовых, праздничных и памятных мероприятий.
На территории города Иркутска с 2016 года действует фонд муниципального образования
города Иркутска «Доступная среда для инвалидов» (далее — Фонд). C 17 по 22 сентября 2017
года по инициативе Фонда впервые организована благотворительная акция «Осенняя неделя добра». 18 общественных некоммерческих организаций инвалидов и ветеранов областного центра
представили творческие работы, поделки из бисера, шерсти, картины и многое другое, а также
подготовили концертные номера.
В мероприятии приняли участие более 1000 жителей областного центра. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проведен «День творчества без границ» в детской художественной школе № 1. Кроме этого, организованы соревнования среди инвалидов по шашкам и
дартсу, показательные выступления по боевым видам спорта.
Фондом совместно с департаментом здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска объявлен конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети так не делятся».
Конкурс проводился в период июнь-август 2017 года. Конкурсные работы представлены на III
городском форуме некоммерческих общественных организаций инвалидов города Иркутска
«Один мир на всех», проходившем в октябре 2017 года в культурно-досуговом центре «Россия».
Победителям и участникам конкурса в торжественной обстановке вручены Благодарственные
письма и подарки.
Совместно с некоммерческой общественной организацией «Радуга» проведена благотворительная новогодняя акция «Подари сказку». Организовано поздравление с Новым годом детей,
которые по состоянию здоровья не смогли выйти из дома и посетить новогодние праздники.
Кроме того, вручены новогодние подарки и устроено театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки в пяти общественных некоммерческих организациях, работающих с детьми-инвалидами.
Основные задачи на 2018 год:
Кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление дефицита медицинских кадров за счет привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях, закрепление специалистов в учреждениях здравоохранения, профессиональная ориентация среди молодежи.
Укрепление института семьи, возрождение семейного воспитания путем открытия филиалов
Дома семьи во всех административных округах города.
Сохранение и совершенствование существующей системы дополнительных мер социальной
поддержки и социальных гарантий отдельных категорий жителей города Иркутска.
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Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска доступной и комфортной среды жизнедеятельности.
Преодоление социальной изоляции и включенность граждан с различными ограничениями
в жизнь общества.

2.2. ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная сеть включает 221 учреждение различных типов образовательных организаций города Иркутска, в которых осуществляют трудовую деятельность порядка 12,6 тыс. административных и педагогических работников.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, состоящих
на регистрационном учете, по городу Иркутску составляет 100 процентов.
Муниципальные дошкольные образовательные организации города в отчетный период посетили 39,8 тыс. детей, что на 0,9 тыс. детей больше относительно прошлого года и составляет
74,1% от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории
города Иркутска.
В отчетном периоде у частного лица выкуплен детский сад на 220 мест в Ново-Ленино, начато
строительство детских садов по улицам Набережная, 4 и Байкальская в районе дома № 48.
Дошкольными образовательными организациями проводится работа по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты. Во всех дошкольных образовательных
организациях города разработаны и реализуются соответствующие планы, включающие приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовой базы организации, модернизацию и внедрение нового методического обеспечения, педагогическое сотрудничество с родителями, организациями образования, здравоохранения, культуры.
В целях развития дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях осуществлены мероприятия по повышению качества дошкольного образования
через проведение научно-практических конференций педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, публикацию сборников, обобщающих передовой педагогический опыт.
В детских садах проводятся музыкально-ритмические занятия, работают группы иностранного языка и адаптации детей к школьным условиям, различные кружки и секции, обеспечивая
занятость детей.
В 2017 году численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города, составила около 77,0 тыс. учащихся. На фоне роста рождаемости количество
детей в возрасте 7-17 лет ежегодно увеличивается на 2-3 тысячи.
Для решения масштабных задач в 2017 году в городе Иркутске открыли свои двери: средняя
общеобразовательная школа № 69 на 1 275 учащихся в м/р Ново-Ленино, начальная школа № 66
по ул. Ленская на 250 мест, основной корпус МБОУ СОШ № 64 с углубленным изучением отдельных предметов по ул. Гидростроителей на 550 мест. Начато строительство школы № 19 на 1 125
мест в Академгородке.
Из бюджета города Иркутска на оснащение 3 общеобразовательных организаций, введенных
в эксплуатацию в 2017 году, выделено около 85,0 млн. рублей.
В 2017 году 35 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций набрали
максимальный балл, из них 3 человека получили 100 баллов по 2-м предметам. Наиболее высокий уровень подготовки показали выпускники по русскому языку. 976 выпускников набрали
от 80 до 100 баллов, что составило 30,7% от общего числа выпускников, сдававших экзамен по
русскому языку.
Осуществляется системная работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных и талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований и других
мероприятий.
В 2017 году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
18 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Иркутска, 14 из них
стали победителями и призерами.
Традиционно, по окончании учебного года с целью поощрения лучших выпускников проводится торжественный прием мэра «Надежда Нации». В 2017 году памятные подарки вручены
300 выпускникам общеобразовательных организаций города Иркутска, показавшим высокий
уровень освоения основных образовательных программ общего образования.
На муниципальном уровне прошли традиционные научно-практические конференции: «Наш
дар бесценный — речь», «Великое русское слово», «Открытый Мир: информационные технологии в образовательном пространстве», «Эврика», «Юность. Творчество. Поиск», в которых приняли участие около 500 человек.
В 2017 году во внеурочное время в муниципальных образовательных учреждениях занято
51,5 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет.
В 2017 году на проведение капитального и текущего ремонтов, обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций из бюджета города Иркутска направлено 392,1 млн. рублей, что на 60,5% больше, чем в 2016 году.
Капитально отремонтированы: лицей №2, детский сад № 103, спортивный зал учреждения
дополнительного образования «Юность». Значительный объем работ выполнен в школе № 31.
Начат капитальный ремонт в детских садах № 119 и 77.
Проведен текущий ремонт кровли в 8 общеобразовательных организациях, отремонтированы пищеблоки в 5 организациях, спортивные залы в школах № 15 и 67, актовый зал в школе № 18,
обустроено ограждение в 10 организациях, частично установлены теневые навесы в 65 дошкольных образовательных организациях.
На установку систем видеонаблюдения (более 70 организаций) и ремонт периметрального
ограждения (12 объектов) направлено более 17,0 млн. руб.
В целях создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в
2017 году проведены ремонты помещений в 17 образовательных организациях города Иркутска
на общую сумму около 9,5 млн. рублей.
В целях создания условий для организации летнего отдыха детей, занятости несовершеннолетних, обеспечения их временного трудоустройства в 2017 году осуществляли работу 70 лагерей дневного пребывания при образовательных организациях города Иркутска, в них отдохнуло
9 440 детей (в 2016 году — 8 353 ребенка), 2 детских загородных оздоровительных лагеря, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, в которых отдохнуло 720 детей.
В летний период на базе 73 общеобразовательных организаций города Иркутска трудоустроено 1,2 тыс. подростков, достигших 14-летнего возраста.
Основные задачи на 2018 год:
Развитие потенциала педагогических кадров образовательных учреждений города Иркутска.
Совершенствование инфраструктуры общего и дополнительного образования, создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
Развитие дополнительного образования на основе интеграции с общим образованием.
«Умное управление» через обеспечение открытости и обратной связи, эффективное использование финансовых средств.
Результативный переход на новые государственные образовательные стандарты.

2.3. КУЛЬТУРА
В 2017 году осуществлялись мероприятия по сохранению, развитию культуры и искусства
в городе Иркутске, повышению уровня интеллектуального и культурного развития горожан и
удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.
Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на 1 января 2018 года включает
23 учреждения: Централизованная библиотечная система с филиалами, Гуманитарный центр —
библиотека им. семьи Полевых, 14 школ эстетического развития детей, музей города Иркутска,
Иркутский городской театр народной драмы, 2 творческих клуба и другие учреждения.
В течение отчетного периода обеспечено содержание муниципальных учреждений культуры,
в том числе проведены ремонты кровли и помещений в 2 музыкальных школах, 5 школах искусств, художественной школе, библиотеках, МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М.
Сибирякова», филиале МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М.Сибирякова» «Солдаты
Отечества».
В муниципальных детских художественных, музыкальных школах и школах искусств обучаются 5,1 тыс. детей.
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В течение 2017 года проведено 189 общегородских, юбилейных и календарных культурно-зрелищных и социально значимых мероприятий, в том числе: новогодние и рождественские праздники для взрослых и детей; прием мэра «Восходящая звезда — 2017»; Масленица; фестиваль
детского и юношеского творчества «Весенняя капель»; мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; конкурс «Почетная семья города Иркутска 2017»;
танцевальные вечера для старшего поколения иркутян «Воскресный бульвар»; конно-спортивные соревнования на Кубок мэра города Иркутска; День первоклассника; Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; День народного единства; цикл мероприятий, посвященных
356-летию со дня основания города Иркутска: карнавальное шествие «Иркутск — одна большая
семья», открытие летней площадки на о. Юность «Летние джазовые сезоны — 2017»; мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения выдающихся сибирских классиков — писателя В.Г. Распутина и драматурга А.В. Вампилова; цикл мероприятий, посвященных
220-летию святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летия его канонизации; летний и осенний
циклы мероприятий «Городские выходные» и др.
Оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета города Иркутска 22 творческим проектам горожан и организаций, крупнейшими из которых стали: Международный выставочный
проект «Байкал-КераМистика. Керамика, рожденная на Байкале», Международный АРТ-ФОЛК
фестиваль в рамках празднования Дня России, Межрегиональная художественная выставка
«Путь Святителя», VII Международный фестиваль современного искусства «Перворыба», Летние джазовые сезоны — 2017.
Проведено 145 мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в
городе Иркутске, в том числе: интерактивные экскурсии, мастер-классы, семинары, спектакли,
игровые программы, концерты, конкурсы и т.д.
При поддержке администрации города Иркутска издана книга «Иркутск накануне и в 1917
году», тираж — 1000 экземпляров.
В отчетном периоде 63 учащимся оказана поддержка в участии во Всероссийских, Международных конкурсах, конкурсах-фестивалях, из которых стали лауреатами — 22 человека, дипломантами — 3.
Поощрено 55 одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в форме единовременной стипендии мэра города Иркутска на общую сумму 850 тыс.
рублей.
В целях развития кадрового потенциала сферы культуры, привлечения молодых и инициативных специалистов, предоставлена единовременная выплата (пособие) 8 специалистам муниципальных учреждений культуры в размере 50 тыс. рублей.
В соответствии с Концепцией развития территорий островов Юность и Конный в 2017 году
реализован 1 этап благоустройства территории.
Организация многофункциональной зоны отдыха для жителей и гостей Иркутска начата с
обеспечения необходимого уровня инженерных сетей, организации транспортной сети (велосипедные и пешеходные дорожки). Были открыты 2 муниципальных теннисных корта. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также частных инвесторов. Также в рамках проекта «Народные инициативы» на острове установлены тренажеры и
оборудован скейт-парк.
Основные задачи на 2018 год:
Сохранение объема, повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых МБУК, МБУ ДО, МАУ, МКУК города Иркутска.
Развитие форм и методов выявления, стимулирования и продвижения талантливых иркутян
всех возрастов.
Поддержка инициатив иркутян посредством проведения конкурсов на реализацию творческих проектов.
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям в истории России, города Иркутска и др.
Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска.

2.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также совершенствования высшего мастерства спортсменов в городе Иркутске
действует 511 спортивных сооружений различных форм собственности (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом).
Сеть муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2017 году насчитывала
3 казенных учреждения города Иркутска: «Городской спортивно-методический центр», «Центр
плавания «Спартак» и «Центр спортивной подготовки».
В целях обеспечения современных требований к объектам спорта в спортивном комплексе
«Авиатор», находящемся в оперативном управлении МКУ «Городской спортивно-методический
центр», проведен капитальный ремонт на сумму 6,0 млн. руб. На стадионе «Локомотив» выполнены работы по укладке искусственного покрытия для футбольного поля. На острове Юность
построены первые муниципальные корты для игры в большой теннис.
В зимний период обеспечивалась заливка льда на 23 хоккейных кортах для массового катания
жителей города Иркутска и одной универсальной площадке. Проведены ремонтные работы на
13 хоккейных кортах, отремонтировано 17 спортивных площадок.
В отчетном периоде проведены крупные спортивные мероприятия: Первенство России по
дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, Первенство России по вольной борьбе, Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти К.Г. Вырупаева, Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти П.А. Скороходова на призы мэра города Иркутска, Байкальская
Олимпиада боевых искусств, Фестиваль боевых единоборств, соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд на Кубок мэра города Иркутска, соревнования по хоккею с мячом среди
дворовых команд на Кубок мэра города Иркутска и другие.
За счет средств города Иркутска оказано содействие в обеспечении участия 449 спортсменов
и тренеров города в выездных мероприятиях различного уровня: чемпионаты, первенства и кубки Иркутской области, Сибирского федерального округа, России, всероссийские соревнования
по различным видам спорта.
Осуществлено поощрение 87 спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов в
виде единовременной социальной выплаты «Спортивная Слава».
В целях создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
групп населения в рамках муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2020 годы» в 2017 году проведено 10 спортивно-массовых мероприятий по видам спорта: шашки, прыжки с шестом, легкая атлетика, пауэрлифтинг, также проведены Иркутские паралимпийские игры, фестиваль семейного спорта
и благотворительный забег «Спорт во благо». Впервые на территории города Иркутска прошли
спортивные игры Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2017». Общее количество участников составило более 900 человек.
За 2017 год МКУ «Городской спортивно-методический центр» проведено 148 спортивно-массовых мероприятий с учетом пожеланий жителей города по следующим видам спорта: мини-футбол, мини-хоккей с мячом, волейбол, баскетбол, настольный теннис, дартс. Также проведены соревнования по общей физической подготовке, эстафетам, веселым стартам. Всего в
мероприятиях приняло участие более 4 500 человек.
В рамках укрепления здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и всестороннего развития осуществлен прием нормативов (тестов) ВФСК ГТО у 2 653 человек. Сдача осуществлялась среди населения города Иркутска с 1 по 11 ступень (в возрасте с 6 до
70 лет).
В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования национального самосознания молодежи проводились мероприятия по выполнению Федерального закона от 13 марта
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», мероприятия, посвященные профессиональным праздникам и памятным дням в Вооруженных Силах Российской Федерации, мероприятия, посвященные другим юбилейным и памятным событиям военной истории
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России, а также тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные
мероприятия.
В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи стипендиями мэра города Иркутска
награждены 43 активиста и отличника учебы.
Для поддержки детских и молодежных общественных объединений из местного бюджета
предоставлена субсидия на сумму 3,6 млн. рублей для реализации в рамках детской летней оздоровительной кампании 12 программ, в которых охвачено 850 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
В сфере пропаганды здорового образа жизни проведены обучающие тренинги и лекции, направленные на профилактику социально-негативных явлений для студентов средних и высших
образовательных организаций на тему: «Здоровая личность — успешная личность!». Всего в мероприятиях приняли участие более 1 000 чел.
В рамках информационной кампании «Безопасное пространство» волонтерами антинаркотического молодежного движения города Иркутска распространены памятки, содержащие
подробную информацию о последствиях и признаках употребления наркотических и психоактивных веществ. Всего в информационной кампании приняли участие более 250 человек и распространено 500 информационных памяток. В летний период антинаркотические волонтерские
отряды выезжали в детские оздоровительные лагеря для проведения профилактических мероприятий с детьми (охвачено 2 500 человек).
Продолжена работа по обеспечению занятости студентов. В целях информирования молодежи о возможностях трудоустройства в городе проведено городское мероприятие «Ярмарка
вакансий». Программа ярмарки включала проведение бесплатных мастер-классов по тематикам
грамотного прохождения собеседований при трудоустройстве, консультаций по вопросам временного и постоянного трудоустройства, творческий конкурс на лучшее резюме «Моя будущая
работа». Результатом проведенных мероприятий стало поступление от 4 503 работодателей
предложений о трудоустройстве.
Бойцы студенческих отрядов города Иркутска привлекались на работу в детские лагеря и
санатории, работали проводниками пассажирских поездов дальнего следования, а также на
строительных и сельскохозяйственных производствах. Рабочие места находились не только в
пределах города Иркутска и Иркутской области, но и в других регионах Российской Федерации.
Численность студенческих отрядов в отчетном году составила более 3 000 человек.
В 2017 году профинансировано участие 126 человек в международных, всероссийских соревнованиях, форумах, конкурсах, и других мероприятиях на сумму 849,5 тыс. рублей.
Основные задачи на 2018 год:
Формирование здорового образа жизни, в том числе путем развития массового спорта.
Оказание содействия в развитии субъектов физической культуры и спорта.
Формирование активной жизненной позиции у молодежи города.
Реализация программ и мероприятий содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи.
Развитие гражданской ответственности, патриотизма и готовности молодежи к участию в
общественно-политической жизни города.

2.5. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Администрацией города Иркутска в течение 2017 года проводилось широкое освещение значимых событий городского уровня в средствах массовой информации различных форматов публикации.
В средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 15 960 материалов о городе Иркутске. Особое внимание уделяется освещению
мероприятий в рамках программ «Формирование комфортной городской среды», «Дороги Иркутска», «Формирование доступной среды для маломобильных групп населения».
На страницах мэра города Иркутска и администрации города Иркутска в социальных сетях жители получали оперативную обратную связь по интересующим их проблемам. Аудитория
официальных страниц администрации города Иркутска и мэра города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общей сложности составила порядка 95,7 тыс.
человек.
В 2017 году увеличилось число территориальных органов самоуправлений города Иркутска
(далее — ТОС) до 80 (22 в Ленинском округе, 17 в Октябрьском округе, 23 в Правобережном
округе, 18 в Свердловском округе). Доля жителей города, участвующих в осуществлении деятельности ТОС, в 2017 году составила 23,7% (147 983 человек).
Продолжена практика проведения конкурса на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления города Иркутска, начатая в 2016 году. Общий призовой фонд конкурса увеличен до 1 млн. рублей, поддержано 30 проектов ТОС города Иркутска.
В шестой раз в Иркутске прошла спартакиада среди ТОС «Мы вместе!» на площадке острова
Юность, в которой приняло участие более 100 активистов ТОС разных возрастов и поколений.
По итогам соревнований победители награждены кубками, дипломами и денежными призами.
В рамках мероприятий по благоустройству областного центра жители города принимали активное участие в голосовании и выражении пожеланий по функциональному наполнению общественных, дворовых территорий, а также иных мест досуга в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Народные инициативы».
Совместно с ТОС в разных районах города реализован проект «Любимому городу — новые
скверы». В рамках которого высажено около 2 000 саженцев деревьев и кустарников. Участниками акций стало около 1 000 добровольцев.
В целях выявления и поддержки лучших социально значимых проектов на территории города
Иркутска в 2017 году организован конкурс проектов «Миллион на добрые дела». 168 инициатив
иркутян (44 в Правобережном округе, 49 в Свердловском округе, 39 в Ленинском округе и 36
в Октябрьском округе) представлены по номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный
город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск», «Иркутск для детей». По итогам конкурса поддержано 120 проектов.
Весомый вклад в развитие города обеспечен деятельностью Общественной палаты г. Иркутска. Стартапом по использованию технологии соучастного проектирования и благоустройства
территории, в котором участвовали жители прилегающих домов, стал проект благоустройства
сквера «Купеческий».
Также Общественная палата г. Иркутска продолжает оставаться открытой экспертной площадкой для обсуждения актуальных городских вопросов и разработки рекомендаций по их решению, переговорной площадкой для снятия социальной напряженности и поиска компромиссных решений.
Администрацией города ведется работа с 51 волонтерской и молодежной организацией.
Впервые в сквере имени Кирова состоялась Ярмарка социальных и муниципальных услуг. В ней
приняло участие более 150 человек из 38 некоммерческих организаций города, из которых 8
являются добровольческими центрами. По итогам заключено 7 соглашений о сотрудничестве
между социально-ориентированными некоммерческими организациями и волонтерскими центрами города.
Традиционно в ушедшем году состоялся благотворительный марафон «Молодежь 3D» (Молодежь Делает Добро Детям). Он охватил 13 социальных учреждений города Иркутска и 15 добровольческих центров. Волонтеры в преддверии новогодних праздников проводили тренинги,
театрализованные представления, мастер-классы с детьми. Благодаря марафону более 1 300 детей получили заслуженные подарки к Новому году.
В городе Иркутске действует 13 ресурсных центров, помещения в которых предоставляются
88 социально ориентированным некоммерческим организациям на безвозмездной основе, функционирует 41 опорный пункт по работе с населением города Иркутска, при которых созданы Советы общественности. Советы общественности оказывают содействие в охране общественного
порядка, благоустройстве, вовлечении населения в осуществление местного самоуправления.
Основные задачи на 2018 год:
Освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» деятельности администрации города Иркутска. Наполнение официального
сайта администрации города Иркутска актуальной информацией о проводимых мероприятиях,
оказываемых муниципальных услугах и иной информацией в рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления.
Масштабное освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реализации в городе Иркутске приоритетного федерального проек-
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та «Формирование комфортной городской среды» и других проектов, направленных на благоустройство территории города.
Увеличение аудитории на официальных страницах органов местного самоуправления и мэра
города Иркутска в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Продвижение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационного агентства на базе МАУ «Редакция «Город новостей».
Создание условий для повышения гражданской активности населения и вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления.
Развитие системы социального и информационного партнерства, внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти.

2.6. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году в городе Иркутске продолжилась тенденция увеличения числа рабочих мест с
оптимальными и допустимыми условиями труда. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 20,2% и составило 70,7% от общего количества рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда. Число рабочих мест с опасными условиями труда в течение
2017 года сократилось с 928 до 141.
В 2017 году в 8 организациях города Иркутска зарегистрировано 35 случаев профессиональных заболеваний (в 2016 году — 72). От несчастных случаев на производстве пострадали 55 человек, из них 18 погибли. Причем, более 60% пострадали за пределами города Иркутска во время
командировок, при работе вахтовым методом и в филиалах организаций, зарегистрированных
в городе Иркутске.
Наибольшая численность пострадавших зарегистрирована в организациях строительства,
организациях, занимающихся транспортировкой и хранением, и обрабатывающих производствах.
Для повышения эффективности и качества исполнения мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в 2017 году в городе Иркутске продолжена работа Иркутской городской межведомственной комиссии по охране труда. Организованы и проведены семинар и совещание по
вопросам охраны труда, городские конкурсы в области охраны труда: на лучшую организацию
(индивидуального предпринимателя) по проведению работы в сфере охраны труда, лучшего
специалиста по охране труда, лучший кабинет охраны труда, мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.
Администрация города Иркутска приняла участие в расследовании 86 несчастных случаев на
производстве, осуществляла контроль за выполнением организациями города мероприятий по
устранению причин всех произошедших тяжелых и смертельных несчастных случаев.
В результате совместных действий по реализации государственной политики в сфере охраны
труда администрации города Иркутска, органов надзора и контроля, организаций, объединений
профсоюзных организаций по сравнению с 2016 годом число случаев профессиональных заболеваний снизилось на 51,3%. Объем средств, направленных на обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, в организациях города Иркутска увеличился на 28,5%.
Деятельность по развитию и совершенствованию социального партнерства продолжилась
через исполнение обязательств сторон Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на
2016-2018 годы.
Обязательства сторон, закрепленные в данном соглашении, нашли практическое применение
в действующих в 2017 году коллективных договорах 420 организаций города различных форм
собственности. В правовом поле социального партнерства трудятся 96,8 тыс. человек. В течение
года проведена уведомительная регистрация и экспертиза 216 коллективных договоров и изменений (дополнений) к ним.
В целях привлечения внимания работодателей и работников к регулированию социально-трудовых отношений и согласованию социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений проведен городской конкурс «Лучшая организация (индивидуальный
предприниматель) города Иркутска по развитию социального партнерства» по итогам 2016 года,
в котором приняли участие 127 организаций, победителями определены 11 организаций.
Реализовывались мероприятия, направленные на регулирование оплаты труда в муниципальном секторе города Иркутска, обеспечение защиты трудовых прав работников, в том числе
на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
Продолжила свою деятельность Иркутская городская межведомственная комиссия по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.
Большое внимание уделено разъяснительной работе о правах работников и ответственности
работодателей, в том числе через средства массовой информации, официальный сайт администрации города Иркутска. В течение года жителям города оказано более 2 тысяч консультаций
по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений, в том числе по вопросам, поступившим на «горячую линию» администрации города Иркутска.
В результате принятых мер по защите трудовых прав граждан выплачена задолженность по
заработной плате работникам 26 организаций города на сумму 111,3 млн. рублей, легализованы
трудовые отношения со 103 работниками, доведена до среднего уровня по отрасли заработная
плата работников более 600 организаций, до МРОТ — 631 организации города Иркутска, обеспечено достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Иркутска, определенных «майскими»
Указами Президента Российской Федерации.
Основные задачи на 2018 год:
Дальнейшая работа по снижению просроченной и выявлению скрытой задолженности по заработной плате работникам организаций города Иркутска.
Работа по легализации трудовых отношений.
Развитие социального партнерства на территориальном уровне и на уровне организаций города Иркутска, контроля за выполнением коллективных договоров.
Дальнейшее совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Иркутска.
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городе Иркутске.

2.7. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
За 2017 год в адрес мэра города Иркутска, администрации города Иркутска поступило 9 089
обращений граждан и организаций, что на 2,3% меньше, чем в 2016 году.
По телефону «Прямой (горячей) линии администрации города Иркутска» поступило 5 873
звонка от жителей города Иркутска, в виде заявок зарегистрировано 1 705 звонков (около 30%),
в остальных случаях даны устные разъяснения и консультации. Общее количество звонков на
«Прямую (горячую) линию администрации города Иркутска» несколько возросло, количество
зарегистрированных заявок снизилось на 8,3%.
Из числа поступивших за 2017 год обращений и заявок по итогам года рассмотрено 9 871
(91,5%), находится на исполнении 8,5%. По результатам исполнения в 24% вопрос решен положительно, в 63% — заявителю даны квалифицированные разъяснения, 13% — переадресованы в
иные органы в соответствии с компетенцией.
За 2017 год мэром города Иркутска, заместителями мэра лично принято 896 жителей города
Иркутска на 279 приемах.
Основная часть интересующих вопросов от жителей касалась благоустройства территории,
содержания, ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, переселения из
ветхого и аварийного жилья.
Основные задачи на 2018 год:
Обеспечение своевременного и оперативного реагирования на обращения граждан.
Усиление системы контроля за рассмотрением обращений граждан и организаций.
Создание комфортных условий для осуществления личного приема граждан руководителями
администрации города Иркутска.

3. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
По состоянию на конец 2017 года в статистическом регистре хозяйствующих субъектов города Иркутска учтено 32,5 тыс. организаций.

15 мая 2018 года | № 21 (764)
Оборот крупных и средних организаций города за 2017 год составил 454,9 млрд. рублей, или
103,5% к обороту предыдущего года.
Наибольший удельный вес в объеме оборота организаций приходится на оптовую и розничную торговлю — 41,1%, промышленные виды деятельности — 35,2%, транспортировку и хранение — 7,7%.
В структуре оборота доля промышленных видов деятельности по сравнению с предыдущим
годом снизилась на 2,7 п.п., доля оптовой и розничной торговли возросла на 1,9 процентных
пункта.
В целях развития партнерских отношений в отчетном периоде заключено 7 соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве с организациями и предпринимателями города. Общий объем привлеченных внебюджетных средств в рамках соглашений составляет 3,2 млн. руб.
Также, в рамках социальной ответственности бизнеса привлечены частные инвестиции на проведение общегородских и новогодних мероприятий.

2.1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В сфере промышленности в городе Иркутске на конец 2017 года зарегистрировано 2,4 тыс.
организаций, что составляет 7,4% от общего количества действующих организаций.
Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением работ и услуг
в городе Иркутске занимаются 62 крупных и средних предприятия промышленности.
Стабильную экономическую ситуацию обеспечивают основные предприятия промышленности: ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Верхнечонскнефтегаз», Иркутский авиационный завод — ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Иркутский завод нерудных материалов», ООО
«Иркутский масложиркомбинат», ПАО «Иркутский релейный завод», АО «Фармасинтез», ООО
«Иркутский керамический завод», ПАО «Иркутскэнерго», МУП «Водоканал» г. Иркутска, ОАО
«Иркутская электросетевая организация», ООО «Иркутскэнергосбыт» и другие.
Сводный индекс промышленного производства по крупным и средним организациям за 2017
год составил 81,3%, что на 26,3 п.п. ниже показателя прошлого года. Показатели промышленного
производства по региону также имеют тенденцию к уменьшению (индекс промышленного производства — 99,7%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по городу Иркутску за 2017 год составил 150,1 млрд. рублей, или 87,6% к показателю прошлого года.
Значительную долю в объеме отгруженных товаров — 65,5% — занимают обрабатывающие производства.
В отчетном периоде крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств
больше произведено изделий из бетона, цемента и гипса, абразивных и неметаллических минеральных изделий, резиновых изделий, изделий из дерева и пробки, лекарственных препаратов и
материалов, машин и оборудования специального назначения. Меньше произведено чугуна, стали и ферросплавов, строительных металлических конструкций и изделий, прочих транспортных
средств и оборудования, обуви.
В пищевой промышленности увеличилось производство напитков, хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий, молочной продукции, возросли объемы переработки и консервирования
фруктов и овощей. Снизилось производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, производство растительных и животных масел и жиров, переработка и консервирование
мяса и мясной пищевой продукции.
Существенный рост объемов производства демонстрируют предприятия, осуществляющие
выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (индекс промышленного производства — 198,7% относительно аналогичного периода прошлого года). Во
многом достижение значимых показателей связано с деятельностью АО «Фармасинтез». В отчетном году на предприятии открыт новый цех высокотехнологичного малотоннажного производства препаратов для клинических исследований и отработки технологий выпуска новых
зарегистрированных лекарств.
Особое влияние на объемы производства оказывает производство прочих транспортных
средств и оборудования (индекс промышленного производства — 91,4%), объемы которого
определяются деятельностью системообразующего предприятия города — Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Предприятием в полном объеме выполняются обязательства по реализации государственного заказа, а также перед зарубежными
заказчиками по поставке самолетов Як-130 и Су-30СМ.
В рамках реализации проекта по созданию среднемагистрального самолета МС-21 осуществляется активное создание опытных самолетов, разворачивается серийное производство новой
машины в части проведения реконструкции, модернизации производственных мощностей, капитального строительства.
Необходимость экономии гидроресурсов по причине сохраняющегося маловодья в бассейне
р. Ангара и оз. Байкал и высокие зимние температуры обусловили снижение выработки электроэнергии на гидроэлектростанции и соответственно объема производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» до 93,5%.
Снижение объемов производства предприятий пищевой промышленности обусловлено сокращением выпуска продукции на ООО «Иркутский масложиркомбинат» — крупнейшего производителя маргаринов, жиров, майонеза, горчицы, растительного масла и соевых продуктов,
а также прекращением выпуска продукции на ОАО «Мясокомбинат «Иркутский» в связи с его
закрытием.
Крупными и средними промышленными организациями Иркутска в 2017 году освоено более
12 млрд. рублей (порядка 28% от общего объема инвестиций в основной капитал по городу).
Наибольшая доля капитальных вложений приходится на развитие коммунального сектора
города (обеспечение электрической энергией, газом и паром; водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 47,3%).
Основные задачи на 2018 год:
Взаимодействие с промышленными предприятиями в части оказания содействия в решении
вопросов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.
Оказание мер муниципальной поддержки инвестиционным проектам промышленных предприятий.

3.2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Малый и средний бизнес является основой экономической и социальной стабильности города. На начало 2018 года в городе Иркутске функционирует более 34,7 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее — СМСП).
В 2017 году на 10 тыс. человек населения города пришлось 557 СМСП. Малый бизнес охватывает практически все виды экономической деятельности, наиболее привлекательной по-прежнему является сфера оптовой и розничной торговли, оказание услуг в сфере бытового обслуживания населения и общественного питания.
Общее количество занятых в малом секторе экономики города с учетом микропредприятий
составляет более 83,5 тыс. человек, или 32,3% в общей среднесписочной численности занятых
в экономике города. Доля оборота предприятий малого бизнеса в общем объеме по городу составляет 50,3%.
Администрация города Иркутска оказывает финансовую поддержку предпринимателям в
сфере промышленного производства, информационных технологий и научных исследований, а
также в социальной сфере.
В 2017 году финансовая поддержка оказана 16 предпринимателям на общую сумму 3,8 млн.
рублей, что позволило сохранить 122 рабочих места и создать 23 новых рабочих места.
В рамках формирования и развития единой системы информационной и консалтинговой
поддержки выпущены буклеты, содержащие сведения о мерах поддержки предпринимательства
в городе Иркутске, оказана консультационная помощь при личном приеме и по телефону более
1,0 тыс. СМСП.
В 2017 году в целях реализации имущественной поддержки для СМСП предоставлено преимущественное право выкупа объектов муниципального нежилого фонда 4 СМСП на общую
сумму 6,7 млн. рублей.
В течение года осуществлялось активное сотрудничество с организациями, образующими
инфраструктуру поддержки СМСП, в части проведения совместных мероприятий.
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С целью оперативного решения вопросов в сфере развития предпринимательства и инновационной деятельности в 2017 году проведено 3 заседания Совета по предпринимательству и
инновационной деятельности при мэре города Иркутска в новом формате, созданном по типу
проектного офиса, на которых рассмотрено 12 вопросов, в том числе такие актуальные вопросы
как: принятие концепции развития торговли в городе Иркутске до 2027 года, создание специализированной инфраструктуры для развития инновационных предприятий, уменьшение налоговой ставки на имущество для субъектов малого предпринимательства и др.
В 2017 году одним из основных направлений по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность стал образовательный проект «Ориентир в бизнес для школьников» среди
учащихся 10-11 классов школ. Главными задачами проекта являлось развитие у школьников
предпринимательского таланта и повышение мотивации к самореализации, предоставление
возможности ознакомиться с производственными процессами разных видов. Учащиеся посетили производства: готовых блюд длительного хранения, фирменных упаковочных материалов для
продуктов питания, товаров хозяйственного и технического назначения, изделий из железобетона, чугуна, пластика; вагон — домов, просечно-вытяжного листа, сэндвич-панелей.
В целях развития познавательного интереса и творческих способностей среди учащихся детских художественных школ и школ искусств города Иркутска в отчетном периоде проведен художественный конкурс «Бизнес и город». В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 9 до
16 лет. Презентация художественных работ и награждение победителей дипломами мэра города
Иркутска состоялось в рамках празднования Дня российского предпринимательства.
Выпущен сборник «Предприятия нашего города». В него вошли истории предпринимателей
города Иркутска, которые на этапе становления бизнеса получали финансовую поддержку из
бюджета города Иркутска.
Проведена активная работа по доведению информации о портале информационных ресурсов для предпринимателей «Бизнес-навигатор», разработанном АО «Корпорация МСП». Портал предоставляет удобный доступ к информации и различным сервисам (на основе открытых
источников данных), необходимым при решении бизнес-задач по созданию и развитию бизнеса,
повышению эффективности и минимизации рисков предпринимательской деятельности.
Основные задачи в 2018 год:
Развитие системы поддержки СМСП, в том числе за счет содействия по привлечению федеральных и областных финансовых средств для софинансирования проектов на территории
города.
Организация эффективной работы Совета по предпринимательству и инновационной деятельности при мэре города Иркутска путем формирования проектных групп.
Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность (обучение в части приобретения навыков создания и ведения бизнеса, продвижение бизнес-проектов для участия в межрегиональных, общероссийских и международных конкурсах).
Проработка новых форм оказания поддержки СМСП с учетом общероссийских тенденций и
сложившегося спроса на виды поддержки в Иркутске.

3.3. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В отраслевой структуре экономики города Иркутска торговля занимает одно из ведущих мест
(порядка 50% по обороту розничной и оптовой торговли в общем обороте) и обеспечивает занятость около 14% работающих горожан.
С учетом проведения на федеральном уровне последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной политики, сохранения умеренной кредитной активности сформировался невысокий уровень инфляционного давления в экономике.
Так, в Иркутской области индекс потребительских цен за январь-декабрь 2017 года относительно аналогичного периода прошлого года соответствует среднероссийскому значению —
103,7% относительно 2016 года, при этом в прошлом году превышал его на 1,7 п.п.
На город Иркутск приходится 43,7% оборота розничной торговли региона. В отчетном периоде значение показателя показывает положительную динамику, превысив 2016 год в сопоставимых ценах на 0,4% до 139,2 млрд. рублей (в 2016 году индекс физического объема оборота
розничной торговли, в % к соответствующему периоду прошлого года, составлял 95,5%). Крупными и средними предприятиями торговли в сопоставимых ценах реализовано товаров на 4,9%
больше, чем в 2016 году. Восстановление внутреннего потребительского спроса стало основным
условием обеспечения стабильности экономики.
В структуре потребления населения наметилась тенденция увеличения доли расходов на покупку непродовольственных товаров. Всего на одного жителя города реализовано товаров на
223,1 тыс. рублей.
В 2017 году администрацией города Иркутска утверждена Концепция развития торговли в
городе Иркутске.
В розничной торговой сети города Иркутска функционируют 1 791 магазин, 3 гипермаркета,
77 супермаркетов, 1 центр мелкооптовой торговли, 87 торговых центров, 2 розничных рынка,
1 437 объектов нестационарной торговли различных форм собственности.
На территории города Иркутска зарегистрированы и действуют 11 крупных сетевых структур, осуществляющих реализацию товаров в розничной торговой сети.
В городе работает 18 фирменных торговых сетей местных товаропроизводителей, представленных 348 магазинами, павильонами и торговыми местами в розничных рынках и торговых
центрах.
В 2017 году введено в эксплуатацию 40 объектов розничной торговли общей площадью 17,5
тыс. кв. м.
За отчетный период администрацией города Иркутска организовано и проведено 218 ярмарок, с общим количеством торговых мест — 2 620,8 из которых предоставлены для сельхозтоваропроизводителей Иркутской области, в том числе: 45 постоянно действующих ярмарок, 50
праздничных; 57 сезонных и 52 ярмарки выходного дня.
Кроме того, организованы сезонные специализированные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с автотранспортных средств на территории города Иркутска по 34 адресам
на 82 торговых местах.
В отчетном периоде продолжена работа по пресечению незаконной продажи алкогольной
продукции в нестационарных торговых объектах. Арендаторам земельных участков, допустившим нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции, направлено 80 уведомлений о расторжении договоров аренды и освобождении земельных участков от нестационарных
торговых объектов, выдано 11 предписаний об устранении нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, наложено штрафов на сумму
237,6 тыс. рублей.
Оборот общественного питания составил 6,6 млрд. рублей, увеличение оборота в сопоставимых ценах — 6,2% к предыдущему году. Всего на одного жителя города реализовано продукции
на 10,7 тыс. рублей. Доля оборота общественного питания города Иркутска в обороте Иркутской области составила 46,8%.
В сфере общественного питания осуществляют деятельность 1 487 предприятий с общим количеством посадочных мест 75,1 тысяч. Доля сетевых предприятий составляет 23% от рынка
общественного питания.
Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети составляет 101 посадочное место на 1000 жителей, при норме 40 посадочных мест.
По итогам 2017 года объем платных услуг населению, оказанных предприятиями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, составил 38,8 млрд. рублей или 108,6% к
объему 2016 года. На бытовые услуги приходится порядка 1%.
В структуре бытовых услуг наибольший объем занимают услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (55,2%) и ритуальные услуги
(17,4%).
Количество стационарных объектов, оказывающих бытовые услуги населению, за 2017 год
составило 3 559, деятельность в которых осуществляют преимущественно индивидуальные
предприниматели.
Отдельные районы города не в полной мере обеспеченны социально-значимыми видами услуг, предоставляемыми через стационарные объекты. Данный недостаток компенсируется оказанием услуг в форме выездного обслуживания или непосредственно на дому.
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Действующее в данном секторе экономики МУП города Иркутска «Бытовик» оказывает парикмахерские услуги, в том числе для отдельных категорий граждан по социально низким ценам. Обслуживание льготной категории граждан осуществляется в соответствии с решением
Думы города Иркутска от 25 мая 2006 года № 004-20-250337/6 «О предоставлении льгот отдельным категориям граждан в сфере оказания парикмахерских услуг муниципальным унитарным
предприятием «Бытовик» г. Иркутска» со скидкой 50% от действующего прейскуранта. В 2017
году предприятием обслужено более 134 тыс. человек.
В 2017 году в целях повышения квалификации рабочих профессий сферы бытовых услуг при
содействии администрации города Иркутска проведены следующие мероприятия:
– специализированная выставка «Индустрия красоты», на которой представлены новинки
косметических средств, технологии и разработки в сфере косметологии, парикмахерского искусства. В рамках выставки прошел Международный фестиваль бьюти-индустрии «Линия красоты»;
– традиционная выставка «Мир стиля и красоты», главным событием которой стало проведение Международного Чемпионата brow-мастеров и мастеров микроблейдинга «Brow Fest
professional».
Основные задачи на 2018 год:
Организация работы в соответствии с положением по размещению нестационарных торговых объектов и утвержденной схемой их размещения.
Содействие развитию сельскохозяйственных ярмарок, иных торговых мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками.
Организация мероприятий по повышению квалификации и профессионального мастерства
работников.

3.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая сумма инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций города Иркутска за 2017 год составила 44,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 19,7% меньше показателя предыдущего года. В структуре капитальных вложений по видам деятельности наибольшая доля инвестиций приходится на транспортировку и хранение, деятельность в области
информации и связи, промышленные виды деятельности.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал направлен на реконструкцию и модернизацию сооружений (37,4%) и обновление машин и оборудования (33,8%).
В городе Иркутске в 2017 году утверждена Инвестиционная декларация (меморандум), определяющая принципы осуществления инвестиционной деятельности на территории города, систематизирующая меры муниципальной поддержки.
Продолжается работа по формированию приоритетных к реализации в городе инвестиционных проектов, осуществляется поиск инвесторов. В 2017 году в Реестр инвестиционных проектов включено 5 проектов, направленных на создание условий для организации досуга населения.
В целях сопровождения и содействия реализации по принципу «одного окна» инвестиционных проектов действует АО «Агентство инвестиционных программ г. Иркутска». В отчетном
периоде АО «Агентство инвестиционных программ г. Иркутска» начат поиск инвестора для реализации актуального для города Иркутска проекта по строительству многофункционального
комплекса для проведения концертных и развлекательных программ массового характера, совмещенный с гостиничным комплексом.
Для стимулирования притока инвестиций в сферу благоустройства города, создания организации площадки для диалога муниципалитета, бизнеса и горожан проведен Форум городских
сообществ «Привлечение инвестиций в развитие городской среды».
Основные задачи на 2018 год:
Формирование Реестра инвестиционных площадок.
Оказание содействия в поиске инвестиционных площадок, соответствующих требованиям
планируемого к реализации проекта.
Совершенствование механизма поддержки инвесторов инвестиционных проектов, перспективных для города Иркутска, в том числе, увеличение количества форм муниципальной поддержки, а также информационное продвижение данного механизма.

3.5. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
В течение 2017 года проводилась работа по созданию условий для развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики города. На постоянной основе осуществлялась
организационно-методическая и консультационная поддержка инновационных компаний, научно-инновационных коллективов по вопросам развития инновационного бизнеса и привлечения средств инвесторов. Кроме того, субъекты инновационной деятельности города Иркутска
принимали активное участие в мероприятиях, организуемых администрацией города Иркутска
(обучающих семинарах, стартап-школах и т.д.).
В отчетном периоде при организационной поддержке администрации города Иркутска из
фондов развития РФ привлечены субсидии для развития малых инновационных предприятий
в размере свыше 80 млн. рублей, что на 40% выше привлеченного финансирования в 2016 году.
В отчетном периоде при организационной поддержке администрации города Иркутска состоялся финал корпоративного акселератора в сфере энергетики (Power&Energy) федерального
конкурса GenerationS-2016, организованного АО «Российская венчурная компания». В финале
определены три стартапа — победителя в сфере энергетики, которые разделили призовой фонд
в 1 млн. рублей.
В целях популяризации предпринимательства и инновационной деятельности среди учащихся старших классов школ и профессиональных образовательных организаций впервые в городе
Иркутске администрацией города Иркутска совместно с МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска,
научно-образовательным комплексом и предпринимательским сообществом проведена детская
стартап-школа «Тайга.Юниор».
Администрацией города Иркутска совместно с ООО «ЦИТ ИрГТУ» организовано проведение Иркутской школы инновационных менеджеров (далее — ИШИМ), для участия в которой
отобрано 100 человек. В рамках ИШИМ организованы обучающие и консультационные мероприятия по представлению инновационных проектов (в том числе подготовке экономического
обоснования и инвестиционного предложения, заявок на финансирование в институты развития), выстраиванию эффективной бизнес-модели и организации взаимодействия с потенциальными клиентами и партнерами.
Впервые в 2017 году, в целях оказания социальной поддержки отдельных категорий граждан,
достигших успехов в научно-исследовательской деятельности в области городского хозяйства
администрацией города Иркутска проведен ежегодный конкурс на соискание именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства. Всего
предоставлено 25 именных стипендий.
Основные задачи на 2018 год:
Содействие развитию инновационной инфраструктуры в городе Иркутске.
Вовлечение в инновационную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства города Иркутска.
Содействие внедрению муниципальными унитарными предприятиями научно-исследовательских работ, имеющих большую практическую значимость для решения проблем городского
хозяйства.
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность.
Оказание содействия в привлечении финансирования из государственных институтов развития инновационной деятельности для поддержки субъектов инновационной деятельности
города Иркутска.

3.6. ТУРИЗМ
По экспертной оценке, в 2017 году общий объем въездного и внутреннего туристского потока
в городе Иркутске составил более 300 тыс. человек.
С целью повышения качества туристского продукта города Иркутска в 2017 году открыт дополнительный офис МКУ г. Иркутска «ИТС г. Иркутска» (далее — Информационно-туристская
служба) на железнодорожном вокзале, функционирующий в период высокой туристской активности.
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В офисах Информационно-туристской службы принято порядка 12 тыс. российских и иностранных туристов. С целью обеспечения туристского ориентирования и посещения достопримечательностей города выпущено 62 тыс. экземпляров справочной печатной продукции на разных языках.
На основных туристских маршрутах установлено 34 информационных стенда со справкой
на 3-х языках; проведена реконструкция и модернизация существующих объектов туристского
ориентирования города Иркутска; обновлена разметка по экскурсионному маршруту «Зеленая
линия».
Для повышения безопасности туристов в 2017 году совместно с предпринимателями города
Иркутска осуществлена организация 12 специализированных парковочных мест для краткосрочной стоянки туристско-экскурсионных автобусов в городе Иркутске.
Продвижение туристских возможностей города Иркутска осуществлялось в рамках Международных туристских выставок: MITT Путешествия и туризм (г. Москва), Интурмаркет (г. Москва), ITB (г. Берлин, Германия) и BITE (г. Пекин, Китай).
В октябре 2017 года в городе Санкт-Петербурге проведена презентация туристских возможностей города для представителей туроператорского сообщества Северо-Западного региона
страны.
Администрацией города Иркутска оказано содействие в подготовке и проведении в городе Иркутске 20-ой международной туристской выставки «Байкалтур» и финала Регионального
конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
С целью централизации усилий субъектов туриндустрии и обеспечения единой маркетинговой политики в сфере туризма в 2017 году разработана программа развития туристской дестинации города Иркутска: предложен туристский бренд Иркутска и подготовлены стратегические
рекомендации по его продвижению на рынке туристских услуг.
Основные задачи на 2018 год:
Совершенствование единой системы пешеходного и транспортного ориентирования.
Расширение зоны обслуживания городской Информационно-туристской службы.
Продолжение работы по созданию программы развития туристской дестинации города Иркутска.

3.7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году город Иркутск расширил сотрудничество с зарубежными городами-побратимами
и партнерами (с 14 до 15), заключив соглашение о сотрудничестве с городом Витебск (Республика Беларусь).
В честь 50-летия побратимских отношений между городами Иркутск и Канадзава (Япония)
состоялся ряд совместных культурных мероприятий.
Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии при поддержке администрации города Иркутска завершена установка памятного знака на месте бывшего захоронения
японских граждан, умерших в период интернирования на территории города Иркутска в 19451947 годах. 7 сентября состоялась церемония открытия памятного знака на территории Радищевского кладбища города Иркутска.
В ноябре 2017 года в Ботаническом саду Иркутского государственного университета открыт
Корейский сад, созданный при финансовой и методической поддержке города-побратима Каннына и Генерального Консульства Республики Корея в городе Иркутске.
В течение отчетного периода представители зарубежных городов-побратимов и партнеров
города Иркутска приняли участие в международных мероприятиях, проводимых в городе Иркутске: международный фестиваль парикмахерского искусства «Линия красоты» (специалисты
из г. Улан-Батор, Монголия; г. Шеньчжень, КНР; департамента Верхняя Савойя, Франция); открытие Летнего джазового сезона в г. Иркутске (музыканты из г. Каннын, Республика Корея; г.
Шэньян, КНР).
Представители города Иркутска, в свою очередь, приняли участие в международных мероприятиях, проводимых в городах-побратимах: спортсмены из города Иркутска стали участниками Канадзавского Марафона-2017 (Япония), оркестр народных инструментов «Жемчужинки
Синегорья» представил город на Международном фестивале детского искусства в городе Каннын (Республика Корея).
Продолжены традиционные школьные обмены с городами-побратимами Канадзава (Япония), Улан-Батор (Монголия), Пфорцхайм (Германия), а также обмен между молодежными добровольными пожарными отрядами городов-партнеров Иркутск и Пфорцхайм (Германия).
В 2017 году многолетний опыт сотрудничества между городами Иркутск и Пфорцхайм (Германия) получил высокую оценку на международном уровне. Города-побратимы Иркутск и
Пфорцхайм заняли второе место в конкурсе Международного Фонда «Живые города» на премию «Самое живое партнерство между городами». Иркутск стал единственным российским
городом, вышедшим в финал международного конкурса среди городов-побратимов немецких
городов. Всего на конкурс было подано 320 заявок из 32 стран и только пять пар городов-побратимов вышли в финал.
Основные задачи на 2018 год:
Продолжение социокультурного сотрудничества города Иркутска с зарубежными городами-побратимами и партнерами.
Расширение круга партнеров города Иркутска: подписание Протоколов о намерении сотрудничества с гг. Маньчжурия (КНР) и Кванмен (Республика Корея).

4. ГАРМОНИЧНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В 2017 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и
средним организациям сократился на 4,1% до 11,7 млрд. рублей в связи с ужесточением требований федерального законодательства, регулирующего сферу строительства.
В 4 квартале 2017 года на первичном рынке жилья средняя цена одного квадратного метра
общей площади квартир составила 51,8 тыс. рублей, что на 1,7% меньше, чем в соответствующем
периоде предыдущего года. На вторичном рынке средняя цена одного квадратного метра также
имеет тенденцию к снижению на 1,8% и составила 54,5 тыс. рублей.
За прошедший год населением и организациями построено 281,6 тыс. кв. метров общей площади жилья (71,9% к предыдущему году и обусловлено ужесточением требований федерального
законодательства, регулирующего сферу строительства).
По предварительным данным, жилищный фонд города Иркутска на начало 2018 года составил 17,3 млн. кв. метров общей площади. Обеспеченность общей площадью жилья на 1 человека
на 01.01.2018 г. составила 27,7 кв. метра.

4.1. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В течение 2017 года для обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска осуществлялась реализация мероприятий по градостроительному планированию, формированию
архитектурного визуального образа города.
В рамках проводимой работы в отчетном периоде:
– подготовлены предложения о внесении изменений в генеральный план города Иркутска
(постановление администрации города Иркутска от 12 мая 2017 года № 031-06-438/7);
– приведены в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами Иркутской области местные нормативы градостроительного проектирования в городе Иркутске (решение Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 00620-380581/7 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года
№ 006-20-190279/6 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
города Иркутска»);
– подготовлены документы градостроительного зонирования. Внесены изменения в правила
землепользования и застройки частей территории города Иркутска (решения Думы города Иркутска от 30 марта 2017 года № 006-20-320502/7, от 30 марта 2017 года № 006-20-320494/7, от 26
июня 2017 года № 006-20-370554/7, от 29 сентября 2017 года № 006-20-380563/7, от 29 сентября
2017 года № 006-20-380564/7).
Также в 2017 году осуществлено внесение изменений в действующие проекты планировки,
утверждена документация по планировке территории по 20 планировочным элементам, 13 линейным объектам. Проведены публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности по 157 объектам недвижимого имущества.
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Продолжается работа по повышению эффективности использования территории городского
округа в рамках механизма развития застроенных территорий. За отчетный период подготовлено 5 проектов решений Думы города Иркутска о развитии застроенных территорий (ул. Лыткина, ул. Гончарова, ул. 1-я Красноказачья, ул. Иркутской 30-й Дивизии, ул. Баррикад-Черского),
по итогам аукционов заключено 3 соответствующих договора.
Разработан проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры города
Иркутска до 2025 года включительно, определяющий комплекс мер по строительству объектов
образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с текущими и перспективными потребностями города Иркутска.
В целях реализации единой городской политики в области эстетики городской среды, выработки рекомендаций по совершенствованию внешнего облика города Иркутска утверждены Правила благоустройства территории города Иркутска в редакции решения Думы города Иркутска
от 27 октября 2017 года № 006-20-390603/7.
Создание облика города осуществлялось также за счет привлечения креативных граждан. В
течение 2017 года проведены конкурсы на оформление отдельных объектов города.
Так, на территории сквера Вампилова в районе жилых домов № 31-32 в микрорайоне Первомайский стена тепловой насосной станции оформлена в стиле граффити на тему «Александр
Вампилов и его творчество».
Выбраны лучшие эскизные проекты памятника «Святителя Иннокентия (Вениаминова)» (работы А.И. Пермякова и авторского коллектива Абрамов А.Л., Виноградов А.А., Кириллов М.Н.),
разработан проект росписи подпорной стены в районе жилого дома № 38 по ул. Маршала Конева
в стиле граффити на тему «Вся жизнь моя — иркутская история».
Для реализации программ по совершенствованию внешнего вида зданий согласованы паспорта отделки фасадов зданий (48 единиц), включая выбор цветового решения.
Основные задачи на 2018 год:
Утверждение Генерального плана города Иркутска в новой редакции.
Подготовка 4 проектов решений Думы города Иркутска о развитии застроенных территорий
(ул. Ивана Сивко, ул. Чехова, ул. Майская, пер. Пулковский).
Проведение 4 аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории (ул. Баррикад-Черского, ул. 1-я Красноказачья, ул. Иркутской 30-й Дивизии, ул. Мухиной
Захарова) в целях расселения 38 многоквартирных домов, признанных в установленном законом
порядке аварийными и подлежащими сносу.
Разработка и утверждение документации по планировке территории, планировочных элементов на территории города Иркутска.
Проведение работы по определению территорий города под благоустройство.
Подготовка, проведение публичных слушаний, согласование и утверждение проектов планировок территорий города Иркутска, включая проекты межевания застроенных территорий и
линейных объектов.

4.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В течение всего отчетного периода проводились мероприятия по обеспечению надежного
функционирования коммунального комплекса. В 2017 году на данные цели израсходовано 1,8
млрд. рублей, что превышает расходы прошлого года в 2,1 раза.
Значительная часть средств направлена на завершение 2 этапа реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, приобретение оборудования для
выполнения 3 этапа. Реконструкция данного объекта крайне важна как для развития коммунального комплекса города, так и территории городского округа в целом.
Кроме того, проведены следующие работы по модернизации инженерной инфраструктуры, в
том числе в частном секторе:
1) в сфере теплоснабжения выполнены аварийно-восстановительные работы по переданным
из федеральной собственности сетям в микрорайоне Зеленый и на территории бывшего ИВВАИУ протяженностью 123 м;
2) в сфере электроснабжения осуществлены работы на муниципальных сетях по повышению
их надежности в 43 жилых домах, расположенных по ул. Воронежская — Левый берег Каи, а
также аварийные работы по ул. Баумана, Бородина, Байкальская;
3) обустроены электроустановками наружного освещения 3,7 км участков проезжей части и
внутридворовых проездов;
4) в частном секторе обустроены электроустановками наружного освещения 3,7 км участков
проезжей части (ул. Фабричная, Селитбенная, Льва Толстого, Челябинская, Скушникова, пер. 9
Января, Каспийский, Земляничный, Федосеева), выполнены ремонтные работы на 16,4 км линий
наружного освещения по 45 адресам.
В целях дальнейшей модернизации жилищно-коммунального комплекса города разработана проектная документация на строительство водопроводных сетей с устройством пожарных
гидрантов и водозаборных колонок по адресу: Моторный проезд (от ул. Авиастроителей до ул.
Державина), канализационных насосных станций с трубопроводами в 1-м и 2-м поселках ст.
Батарейная и проведение капитального ремонта магистрального участка сети теплоснабжения
протяженностью 1300 м на территории бывшего ИВВАИУ.
Всеми муниципальными учреждениями города проводятся мероприятия по уменьшению
объема фактически потребленных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективного оборудования проводятся также муниципальными предприятиями и организациями города, осуществляющими деятельность, в том числе в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В отчетном периоде осуществлялась реализация мероприятий по строительству объектов социальной сферы.
Размещение муниципальных заказов на проектирование, строительство, заключение муниципальных контрактов и приемку выполненных работ осуществляется МКУ «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее — МКУ «УКС города Иркутска»).
В 2017 году в эксплуатацию введены 2 объекта общего образования:
– основной корпус МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 64 по
ул. Гидростроителей на 550 мест;
– начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская на 250 мест.
Завершены работы по разработке проектно-сметной документации и получены заключения
государственной экспертизы на строительство детского сада по ул. Академика Бурденко, общеобразовательной школы в микрорайоне Лесном, школы № 19 по ул. Лермонтова.
Начато строительство 5 объектов:
– детский сад по ул. Байкальская (в районе дома № 48) на 110 мест;
– детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе на 350 мест;
– здание детского сада № 36 на 110 мест по ул. Набережная;
– общеобразовательное учреждение МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19 по ул. Лермонтова на 1 125 мест;
– физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по бульвару Рябикова в Свердловском районе.
Основные задачи на 2018 год:
Плановая работа с ресурсоснабжающими и управляющими организациями по выполнению
работ, обеспечивающих качественное и надежное функционирование жилищно-коммунального
хозяйства.
Продолжение реконструкции комплексных очистных сооружений правого берега города Иркутска.
Выполнение ремонта существующих и строительство новых линий наружного освещения на
территории города Иркутска.
Обеспечение населения сектора индивидуальной жилой застройки централизованным водоснабжением.
Завершение строительства объектов:
– зданий детских садов по улицам Набережная (ст. Батарейная), Байкальская на 220 мест;

15 мая 2018 года | № 21 (764)
– здания общеобразовательного учреждения МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 по ул. Лермонтова
на 1 125 мест;
– физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по бульвару Рябикова.
Начало строительства общеобразовательной школы на 616 мест в мкр. Лесной, пристроя к
гимназии № 25 на 500 мест в Октябрьском округе, детских садов по улицам Касаткина на 110
мест, Академика Бурденко на 110 мест и Сосновая на 350 мест, переулку 20-й Советский на 350
мест.
Разработка проектно-сметной документации по строительству крытого тренировочного катка в микрорайоне Университетский.
Привлечение средств федерального и областного бюджетов на строительство социальных
объектов, коммунальной инфраструктуры.

4.3. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ
В 2017 году в рамках реализуемых полномочий по обеспечению проживающих в городском
округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, осуществлению
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на управление жилищным фондом, на решение жилищных проблем направлено 139,0 млн.
рублей с учетом средств собственников помещений многоквартирных домов (далее — МКД).
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту МКД позволило собственникам 34 помещений МКД улучшить жилищные условия в части увеличения срока эксплуатации строительных конструкций, повышения надежности функционирования инженерно-технических систем,
обеспечения экономии топливно-энергетических ресурсов и надлежащего качества коммунальных услуг.
Всего отремонтированы фасады 3 МКД, крыши 4 зданий, выполнены работы по капитальному ремонту 6 муниципальных квартир, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт квартир в 15 МКД. В 9 муниципальных квартирах установлены индивидуальные приборы учета энергии.
В результате реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Иркутске в 2017 году расселено 159 граждан из 37 МКД.
В 2017 году социальные выплаты за счет средств бюджета города Иркутска на частичную
оплату первоначального взноса на строительство жилья предоставлены 13 гражданам на общую
сумму 9,8 млн. рублей, в том числе 1 многодетной семье и 1 семье, имеющей на иждивении ребенка-инвалида.
Государственную и муниципальную поддержку на улучшение жилищных условий получили
44 молодые семьи.
В отчетном периоде заключено 3 договора развития застроенных территорий по улицам Лыткина, Гончарова, Лызина — Култукская, включающих 18 аварийных домов. Указанные дома будут расселены в рамках реализации данного механизма.
Основные задачи на 2018 год:
Создание условий для образования и деятельности объединений собственников помещений
в МКД, организация поддержки товариществ собственников жилья.
Улучшение жилищных условий молодых семей за счет предоставления им социальных выплат.
Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат из бюджета города Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья.
Обеспечение граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях по договорам
социального найма и имеющих право на внеочередное предоставление жилья.
Дальнейшая работа по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

4.4. ДОРОГИ
В 2017 году продолжается приведение автомобильных дорог города Иркутска к нормативному техническому состоянию. В целях финансирования мероприятий привлекались средства
федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», направленного на развитие автомобильных дорог
агломераций.
Ремонтные работы проведены на 27 участках, площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 556,8 тыс. кв.м (+3,1% к прошлому году).
Выполнен ремонт отдельных участков окружной дороги микрорайона Зеленый, улиц Лермонтова, Рабочего Штаба, Сурнова, Ленина, Баррикад, Советская, Седова, Депутатская, Тимирязева,
Фридриха Энгельса, Ширямова, Челябинская, Сухэ-Батора, Ямская, Декабрьских Событий, Лермонтова, Маяковского, Воровского, Розы Люксембург, Главная Кировская, проспекта Маршала
Жукова, а также Глазковского моста со съездом, Ново-Ленинской объездной автомобильной дороги.
Завершены комплексная реконструкция Покровской развязки и первый этап развязки «Маратовская».
В отчетном периоде выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных сооружений (9,1 млн. кв. м).
На территории индивидуальной жилой застройки в отчетном периоде на 104 улицах проведены работы по асфальтированию и отсыпке гравием дорожного полотна, а также обустройству
тротуаров на площади 136,4 тыс. кв. м.
Для продолжения реализации мероприятий по развитию дорожной сети города проводились
работы по разработке и корректировке проектной документации по следующим объектам:
1) ул. Баумана;
2) автомобильная дорога по ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и
ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная;
3) автомобильная дорога в мкр. Славный;
4) участок автомобильной дороги от ул. Баррикад до садоводства «Кооператор»;
5) участок дороги от съезда с Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная.
Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также снижения дорожно-транспортного травматизма обеспечено обустройством 25 пешеходных переходов, устройством 7 светофорных объектов, 4 светофорных объектов типа Т7.
Также заменено 222 светофорных модуля, отремонтировано 53 дорожных контроллера, 11
контроллеров заменено на новые, отрегулировано более 80 рабочих режимов светофорных объектов, отремонтировано 395 единиц оборудования, устранено более 1 000 аварий на электросетях питания светофорных объектов, устранено 355 повреждений кабеля.
Для предотвращения заезда автотранспорта на газоны, пешеходные зоны установлены пешеходные и барьерные ограждения общей протяженностью 9,8 тыс. п.м. Установлены дублирующие знаки на консолях над проезжей частью в количестве 15 штук.
Основные задачи на 2018 год:
Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Проведение ремонта автомобильных дорог на 33 участках.
Повышение уровня безопасности дорожного движения.
Привлечение средств федерального и областного бюджетов на приведение к нормативному
состоянию автомобильных дорог города Иркутска.

4.5. ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
В 2017 перевозку пассажиров в городе Иркутске осуществляли два муниципальных унитарных предприятия «Иркутскгортранс» и «Иркутскавтотранс» и 98 перевозчиков иных форм собственности.
В реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске
включены 85 городских автобусных, 9 троллейбусных и 7 трамвайных маршрутов. Кроме того,
с 15 апреля по 15 октября 2017 года муниципальные автобусы обслуживали 26 сезонных садоводческих маршрутов.
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В среднем на маршрутах города Иркутска ежедневно работали 141 муниципальный автобус,
45 трамваев, 58 троллейбусов и около 1000 коммерческих автобусов большой, средней, малой и
особо малой вместимости.
Для обеспечения стабильной работы муниципального пассажирского транспорта, уменьшения расходов на обслуживание и ремонт подвижного состава в отчетном году приобретены
за счет бюджета города 17 низкопольных автобусов, а также 1 автобус, с учетом софинансирования из федерального областного бюджетов, в рамках реализации мероприятий по созданию
комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями. Достигнуты договоренности с
Правительством города Москва о передаче в МУП «Иркутскгортранс» в 2018 году 10 трамваев.
В отчетном году организовано движение коммерческих автобусов по 9 городским маршрутам, в том числе вновь введенному по направлению «Верхняя Набережная — сквер Кирова» и 8
маршрутам, возобновленным по заявкам граждан.
В 2017 году объем перевозок пассажиров всеми видами общественного пассажирского
транспорта города Иркутска превысил уровень 2016 года на 3,2% и достиг 93,6 млн. человек.
Объем перевозок пассажиров транспортом муниципальных предприятий составил 48,6 млн. человек, что на 2,6 млн. человек (5,1%) меньше, чем в 2016 году. Существенное уменьшение объема
перевозок муниципальными предприятиями связано с увеличением числа граждан, пользующихся личным транспортом.
На обслуживание населения по 45 муниципальным маршрутам с уровнем пассажиропотока,
не обеспечивающим рентабельную работу, из бюджета города Иркутска на возмещение затрат
муниципальным предприятиям выделены субсидии на сумму 353,7 млн. руб.
В 2017 году выполнены работы по благоустройству остановочных пунктов пассажирского общественного транспорта. В течение года проведены работы по ремонту заездных карманов на 48
остановочных пунктах, информационные таблички с расписанием размещены на 50 остановках,
12 остановок общественного транспорта оборудованы навесами, в рамках муниципально-частного партнерства установлено 5 остановочных павильонов.
Администрацией города Иркутска совместно с контрольно-надзорными органами МУГАДН
по РБ и ИО, ОГИБДД МУ МВД РФ «Иркутское» в 2017 году проведено 117 рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений автотранспортного и автодорожного
законодательства со стороны перевозчиков-лицензиатов.
Основные задачи на 2018 год:
Повышение безопасности перевозки пассажиров путем обновления подвижного состава и
благоустройства остановочных пунктов, в том числе в рамках социальной ответственности бизнеса.
Приобретение низкопольного пассажирского транспорта с учетом софинансирования расходов из федерального и областного бюджетов.
Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для льготных категорий граждан
с привлечением частных перевозчиков.
Продолжение работы с частными перевозчиками по обновлению парка транспортных
средств, установке в пассажирском транспорте аудиоинформаторов, информационных табло и
систем видеонаблюдения; а также по соблюдению расписания в вечернее время, контролю за
дисциплиной водителей.
Продолжение работы по выявлению и удалению с маршрутов технически неисправного пассажирского транспорта.

4.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
В 2017 году на благоустройство территории города и обеспечение экологической безопасности направлено 800,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в размере порядка 230 млн. руб.
В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» выполнено благоустройство 13 общественных пространств: часть территорий острова
Юность и бульвара Гагарина, острова малый Конный и острова Юность, площадь бульвара Постышева, площадь Конституции, сквер у собора Богоявления, пляж Якоби, особо охраняемая
территория «Синюшина гора», Сад Томсона, набережная напротив ледокола «Ангара», Иерусалимская лестница, сквер «Шайба», сквер в районе домов по адресу м/р Первомайский, 31-32,
территории, расположенные рядом со школой № 29.
Осуществлено обустройство 208 дворовых территорий (из них 87 благоустроено комплексно,
на 121 территории выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия).
Определение перечня дворовых территорий к благоустройству и планируемых работ на них
осуществлялось непосредственно по заявкам жителей. Проведены как первоочередные ремонты
проездов и тротуаров, установка освещения, скамеек, урн, так и функциональное наполнение
территории: размещение современных детских и спортивных площадок, высадка деревьев и кустарников, украшение клумб.
Также проводились работы по ремонту и дооборудованию существующих детских площадок
(387 объектов).
При благоустройстве общественных пространств выполнен значительный объем работ. «Обновленные» территории стали ключевыми зонами отдыха в городе.
В рамках проекта «Народные инициативы» обустроено 17 территорий. Всего поступило более 300 предложений от жителей.
Наиболее крупными объектами благоустройства стали: сквер на пересечении улиц Ленинградская, Муравьева, Просвещения с установкой детской площадки, стадион по ул. Байкальская
с различными игровыми площадками, спортивные площадки на территории школ №№ 14 и 80,
футбольное поле на территории школы № 6.
Обеспечено выполнение ремонта подпорных стен и лестниц по 106 адресам, содержание пешеходных лестниц по 457 адресам.
Выполнены обустройство тротуаров и устройство газона в сквере имени Кирова и в Тихвинском сквере города Иркутска и архитектурная световая подсветка на островах Юность и Конный, по улицам Ленина, Карла Маркса, Нижняя Набережная, на сквере им. Кирова.
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности, 2017 год
объявлен Годом экологии в Российской Федерации.
В отчетном периоде обеспечено содержание 578 озелененных территорий, расположенных на
территории административных округов города Иркутска общей площадью 4 488,16 тыс. кв.м.
В рамках мониторинга санитарно-экологического состояния территории города выявлено и
ликвидировано 13 несанкционированных свалок в водоохранных зонах рек Ангара, Иркут и
Ушаковка. Проведен месячник и общегородской субботник по очистке города.
Обеспечено проведение профилактики местных случаев малярии путем обработки 13 водоемов особого риска, противоклещевой обработки 8 участков массового посещения горожан, организован прием отходов I, II классов опасности от физических лиц с последующей передачей
лицензированной организации на утилизацию (обезвреживание).
В рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности организованы и проведены акции по благоустройству территории, научно-исследовательские экспедиции, городские
праздники, семинары, круглые столы, конференции, конкурсы и другие мероприятия, в которых
приняло участие 18,9 тыс. человек.
Продолжена работа отрядов мэра «Молодежь за чистый город» по приведению зон отдыха, общественных мест на водных объектах в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
Кроме того, отряды мэра проводили агитацию среди населения по соблюдению порядка благоустройства и содержания территории города Иркутска, очистку общественных мест от несанкционированной рекламы, а также участвовали в озеленении районов, традиционных экологических акциях и мероприятиях.
В целях уменьшения количества отходов, размещаемых на городском полигоне, популяризации селективного сбора и развития правильного экологического мышления у населения проведен ряд общественных мероприятий.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и общегородского
проекта «Зеленые острова Иркутска», посвященных Году экологии в Российской Федерации, на
особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска «Кайская роща»
состоялись две волонтерские экологические акции по посадке деревьев жителями города. Всего
высажено 2 450 саженцев сибирской сосны, участниками акции стали более 1000 горожан.
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В лесозащитных целях на территории городских лесов в отчетном периоде проведена уборка
мусора территории 6 лесных массивов, ликвидированы несанкционированные свалки, выполнена уборка порубочных остатков, обновлено и расчищено 147 км минерализованных полос,
квартальных просек, противопожарных разрывов.
Основные задачи на 2018 год:
Участие в приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и проекте «Народные инициативы».
Проведение работ по реконструкции зеленых насаждений.
Сохранение, восстановление и ежегодное увеличение площади городских лесов.
Совершенствование системы экологического воспитания и просвещения, сохранение традиционных экологических акций.

4.7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
В 2017 году реализовывался комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Иркутска.
За отчетный период снизилось количество потерпевших от преступлений, совершенных на
улицах и в общественных местах города Иркутска, на 40,2% до 3 768 лиц.
В целях укрепления правопорядка проведено 4 заседания антитеррористической комиссии
города Иркутска, на которых рассмотрено 12 проблемных вопросов.
Для распространения среди жителей города Иркутска информации о потенциальных угрозах
и способах их предупреждения распространено 25 тыс. экземпляров печатной продукции антитеррористической направленности.
К сохранению общественного порядка привлекаются граждане и их объединения. За отчетный период из числа народных дружинников застраховано 24 человека. За активное участие в
охране общественного порядка поощрены ценными подарками 17 человек.
В целях снижения риска возникновения различных чрезвычайных ситуаций в 2017 году состоялось 11 заседаний рабочих групп комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска.
Организована проверка комплексной системы экстренного оповещения населения (без включения сирен).
Первичные меры пожарной безопасности обеспечены путем проведения профилактических
работ на объектах жилого сектора, в муниципальных учреждениях города и лесных массивах. В
период весенне-летнего пожароопасного периода ликвидировано 4 очага возгораний торфяных
отложений общей площадью 2 га.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах регулярно проводятся профилактические рейды, через средства массовой информации и проведение открытых уроков в
общеобразовательных организациях города осуществляется информирование населения и пропаганда правил безопасности людей на водных объектах.
На территории города Иркутска действует МКУ города Иркутска «Безопасный город», осуществляющее координацию единой дежурной диспетчерской службы (далее — ЕДДС), аварийно-спасательной службы, службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, службы
автоматизированных систем управления и связи. В оперативном управлении МКУ города Иркутска «Безопасный город» находится пульт управления светофорными объектами.
С 1 июня 2017 года ЕДДС подключена к Центру обработки вызовов Иркутской области. За
отчетный период зарегистрировано более 400 тыс. обращений граждан, в том числе по вопросам
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 — более 300 тыс. звонков.
В 2017 году в аварийно-спасательную службу поступило 5 012 заявок от населения и организаций города (аналогичный период 2016 года — 3 908), в опорные пункты по работе с населением
города обратилось 20 819 граждан.
За отчетный период обеспечено повышение безопасности граждан в городе Иркутске путем
организации своевременного и эффективного реагирования на угрозы.
Основные задачи на 2018 год:
Организация взаимодействия администрации города Иркутска, активных иркутян и правоохранительных органов по вопросам охраны общественного порядка на территории города.
Координация деятельности опорных пунктов по работе с населением по проведению мероприятий по предупреждению детской преступности и безнадзорности, профилактике наркопотребления, оказания помощи правоохранительным органам в мероприятиях антитеррористической направленности.
Организация работы по профилактике правонарушений, в том числе правового информирования граждан.

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В отчетном периоде продолжена работа по совершенствованию структуры администрации
города, формированию высококвалифицированного кадрового состава, повышению его профессионального уровня, проведению аттестации муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Иркутска, проведению работы по присвоению классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления города Иркутска, обеспечению соблюдения требований охраны труда и осуществления контроля за их выполнением.

5.1. БЮДЖЕТ ГОРОДА
За 2017 год в бюджет города поступило доходов в сумме 17 083 млн. рублей, что выше уровня 2016 года на 1 949,3 млн. рублей. Из общей суммы доходов собственные доходы составили
12 090,7 млн. рублей, или 70,8% от общего объема доходов, поступивших в бюджет города, субвенции на выполнение переданных государственных полномочий — 4 992,3 млн. рублей (29,2%).
Налоговые доходы составили 8 267,1 млн. рублей, что выше показателя прошлого года на
15,7% и обусловлено преимущественно зачислением с 1 января 2017 года в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по нормативу
30%, а также ростом на 4,0% поступлений бюджетообразующего налога — налога на доходы
физических лиц.
Неналоговые доходы поступили в объеме 1 178,2 млн. рублей, что составляет 88,2% к уровню
прошлого года и связано с низкой востребованностью объектов муниципальной собственности
при реализации муниципального имущества.
В структуре неналоговых доходов основную долю (76,1 %) занимают доходы от использования и продажи муниципального имущества и имущества, государственная собственность на
которое не разграничена, в объеме 896,5 млн. рублей.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет города составили 7,7
млрд. рублей, из них 65% приходится на субвенции на осуществление государственных полномочий (около 5 млрд. рублей) и около 32% — на субсидии в целях софинансирования расходных
обязательств города (2,4 млрд. рублей).
Положительная динамика субсидий бюджету города (+34,5% относительно 2016 года) свидетельствует об активном участии города в государственных программах Российской Федерации
и Иркутской области. В частности, софинансирование расходных обязательств осуществлялось
при реализации мероприятий по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог,
формированию современной городской среды, строительству объектов социальной сферы, обеспечению жильем молодых семей и других мероприятий.
Расходная часть бюджета города в 2017 году исполнена в сумме 17 335,4 млн. рублей, превышая расходы прошлого года на 1 694,0 млн. рублей.
Около 90% общего объема расходов произведено в рамках реализации муниципальных программ, доля инвестиционных расходов составила 18%, или 3 108,2 млн. рублей.
Бюджет города Иркутска является социально ориентированным. Более 75% расходов бюджета города направлено на исполнение обязательств в сфере образования, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта.
По итогам исполнения бюджета города дефицит бюджета составил 252,4 млн. рублей, или
2,7% от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.
В целях повышения открытости бюджетных параметров впервые подготовлен в новом формате «Бюджет для граждан» к проекту бюджета города на 2018-2020 годы.
Основные задачи на 2018 год:
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Своевременное и качественное формирование проекта бюджета города Иркутска на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Обеспечение соответствия параметров бюджета города Иркутска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов в течение года (при его уточнении), а также на очередной бюджетный
цикл целевым показателям по размеру дефицита бюджета и муниципального долга, установленным в Бюджетном прогнозе города Иркутска на период до 2022 года.
Разработка и утверждение новой программы повышения качества управления муниципальными финансами города Иркутска в связи с окончанием в 2018 году срока реализации действующей программы.
Проведение комплексной работы по повышению доходного потенциала бюджета города.
Обеспечение качества составления сводной отчетности об исполнении бюджета города Иркутска и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Иркутска.
Проведение мероприятий по управлению ликвидностью единого счета бюджета города Иркутска с целью своевременного исполнения бюджета города.
Осуществление полномочий по контролю в сфере закупок (в части полномочий финансового органа). Проработка вопроса интеграции программного обеспечения «Информационная
система управления финансами» с Единой информационной системой в сфере закупок с целью
автоматизации указанного контроля.
Организация и проведение подготовительных мероприятий для обеспечения размещения с
1 января 2019 года информации на Едином портале бюджетной системы (в соответствии с действующим законодательством).
Автоматизация процесса расчета показателей мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Иркутска.
Проработка вопроса автоматизации процесса внесения изменений в бюджет города, сводную
бюджетную роспись, бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств на основании обоснований бюджетных ассигнований.
Участие в работе по совершенствованию структуры и состава муниципальных программ, изменению подходов к определению сроков их реализации.
Мониторинг хода рассмотрения проекта федерального закона об утверждении Бюджетного
кодекса Российской Федерации в новой редакции с целью своевременной адаптации бюджетного процесса в городе Иркутске к новым условиям и требованиям законодательства.

5.2. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В 2017 году была продолжена работа по приведению в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов по реализации административной реформы в
городе Иркутске; актуализированы сведения в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» с целью дальнейшей
публикации информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг; расширен Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, до 54 муниципальных услуг. Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде.
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, оказываемых на территории города Иркутска, в 2017 году проведен ежегодный мониторинг качества
предоставления муниципальных услуг в городе Иркутске. Исходя из полученных данных, качество оказания муниципальных услуг в городе Иркутске остается на высоком уровне, как и
доступность услуг. Обслуживание и материально-технические параметры при приеме и выдаче
документов по муниципальным услугам также высоко оценены большинством заявителей.
C 1 августа 2017 года функция по приему заявителей по муниципальным услугам в Единых
окнах приема и выдачи документов (далее — Единое окно) передана МКУ «Сервисно-регистрационный центр» города Иркутска. В связи с чем, общее количество мест приема и выдачи документов по муниципальным услугам достигло пяти. Более гибким и удобным стал график работы
Единых окон, так как у заявителей появилась возможность подать документы и получить результаты предоставления муниципальных услуг по субботам.
Кроме того, с целью снижения административных барьеров в 2017 году разработана информационная система «Предоставление муниципальных услуг» для автоматизации деятельности
администрации города Иркутска в части оказания муниципальных услуг, осуществления полномочных функций, участия в межведомственном взаимодействии.
Основные задачи на 2018 год:
Продолжение работы по приведению в соответствие c действующим законодательством муниципальных правовых актов в части предоставления муниципальных услуг и недопущению
введения избыточных требований в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Совершенствование процедуры предоставления муниципальных услуг по принципу «одного
окна».
Автоматизация процесса предоставления муниципальных услуг.

5.3. ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В целях эффективного использования бюджетных средств в 2017 году проведено 693 централизованные процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, с совокупной стоимостью начальных (максимальных) цен контрактов 5 430,6 млн. рублей.
За отчетный период преимущественным способом определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) продолжал оставаться электронный аукцион — 89,6% от общего количества централизованных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), что обусловлено
требованиями законодательства и наиболее короткими сроками проведения процедуры. В то
же время по сравнению с 2016 годом увеличилось количество процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способами, позволяющими выявить лучшие условия исполнения
контракта: открытый конкурс — на 0,4% (4%), конкурс с ограниченным участием — на 6,1%
(6,3%) соответственно.
По результатам осуществления централизованных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2017 году экономия денежных средств составила 310,8 млн. рублей
(5,7%), заключены контракты на сумму 5 119,8млн. рублей.
В отчетном периоде обеспечено выполнение поставленной задачи увеличения централизованных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами.
Объем централизованных закупок, осуществленных в 2017 году конкурентными способами,
увеличился на 10,2% по сравнению с 2016 годом.
Представителями уполномоченного органа обеспечена защита интересов заказчика, комиссии, уполномоченного органа при обжаловании их действий в контрольных органах в сфере
закупок. Все поступившие в контрольные органы в сфере закупок жалобы (19 шт.) признаны
необоснованными, при этом по сравнению с 2016 годом значительно (на 16 единиц) сокращено
количество поступивших и рассмотренных жалоб.
Основные задачи на 2018 год:
Увеличение количества централизованных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд конкурентными способами.
Совершенствование системы закупок, в том числе путем разработки новых и совершенствования действующих муниципальных нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством о закупках.
Экспертиза начальной (максимальной) цены контрактов при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для
обеспечения муниципальных нужд.

5.4. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Органы местного самоуправления города Иркутска осуществляют управление муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями города Иркутска, распоряжаются земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. В соответствии с 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» распоряжение земельными
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участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 2017 году осуществлялось министерством имущественных отношений Иркутской области.
По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальной собственности города Иркутска находится 16 муниципальных унитарных предприятий и 277 муниципальных учреждений различных направлений деятельности.
В 2017 году создано 7 муниципальных учреждений, в том числе 6 детских садов, 1 общеобразовательная школа.
Реорганизованы 3 муниципальных аптеки в форме слияния в МУФП «Иркутска Аптека»,
МУП «Комбинат питания г. Иркутска» путем присоединения к нему МУП г. Иркутска «Детская
молочная кухня», МАУ «Праздник» путем присоединения к нему МАУ «Городская среда». Проведено преобразование МУП «УКС г. Иркутска», МУП «Спецавтохозяйство» в акционерные общества.
По состоянию на начало 2018 года количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, входящих в состав муниципальной казны, составило 28,4 тыс. объектов, или
96% от показателя предыдущего года. Количество объектов движимого имущества возросло до
36,6 тыс. объектов, или на 1,1%.
Общая стоимость муниципальной казны сократилась на 7,3% по сравнению с показателем
предыдущего года до 128,9 млрд. рублей, что обусловлено приватизацией ряда объектов недвижимого имущества.
В 2017 году в муниципальную собственность передано 375 ведомственных объектов, в том
числе: 146 квартир общей площадью 8,1 тыс. кв. метров, 2 нежилых объекта недвижимости, 168
объектов движимого имущества, 31 земельный участок площадью 435,3 тыс. кв. метров, инженерные сети протяженностью 34 км, канализационно-насосная станция.
По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальной собственности закреплено 6 пакетов
акций общей номинальной стоимостью 606,4 млн. рублей, что в 1,8 раза превысило показатель
предыдущего года (в связи с включением в Реестр муниципального имущества города Иркутска
пакета акций АО «Управление капитального строительства», увеличением количества акций и
стоимости пакета акций АО «Агентство развития памятников Иркутска» на 25,5%).
В отчетном периоде доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, составили 713,1 млн. рублей, или 83,7% от суммы предыдущего
года.
В 2017 году приватизировано 32 нежилых объекта недвижимости, 1 пакет акций, 8 земельных
участков, находящихся в собственности городского округа.
От продажи жилых и нежилых объектов, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет города поступило 183,5 млн. рублей, что на 2,5% меньше суммы поступлений предыдущего года. Поступления от реализации пакета акций АО «МАСКИ» составили 207,0
млн. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2017 года от арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда города Иркутска в местный бюджет поступило 78,2 млн. рублей, в том
числе штрафы и пени по договорам аренды на сумму 1,2 млн. рублей.
На постоянной основе ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности
по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска и плате за
пользование земельными участками.
Продолжается работа по оказанию имущественной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям. Льготные ставки арендной платы за объекты, предоставляемые
в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям, установлены в размере
10% от размера арендной платы за объект. В 2017 году действовало 62 договора аренды объектов
муниципального нежилого фонда города Иркутска. Сумма льготы от арендной платы составила
27,9 млн. рублей.
В 2017 году действовало 110 договоров безвозмездного пользования объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска, общей площадью 15,5 тыс. кв.м.
В 2017 году проведено 93 проверки исполнения условий договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска, по результатам которых арендаторам направлено 54
предупреждения по устранению выявленных нарушений. Общая сумма оплаченных штрафов по
итогам года составила 363,10 тыс. руб.
В рамках контроля за обеспечением страхования объектов муниципального нежилого фонда
города Иркутска в 2017 году проведена работа с арендаторами муниципальных объектов недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2017 года арендаторами самостоятельно осуществлено
страхование в отношении 177 объектов аренды. Кроме того, обеспечено страхование объектов
муниципального нежилого фонда города Иркутска за счет средств бюджета города Иркутска. В
2017 году застраховано 126 объектов остаточной стоимостью 152 млн. руб.
Зарегистрировано право собственности муниципального образования город Иркутск на 956
объектов недвижимого имущества, в том числе на 492 объекта бесхозяйного имущества.
В 2017 году на государственный кадастровый учет поставлено 153 земельных участка, в том
числе 26 земельных участков под автомобильными дорогами местного значения, 66 земельных
участков под ветхими многоквартирными домами, 61 земельный участок для решения иных вопросов местного значения.
Заключено 12 договоров аренды земельных участков (безвозмездного пользования земельными участками), находящихся в муниципальной собственности, 76 соглашений об установлении сервитутов, в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подготовлено 60 дополнительных соглашений о внесении изменений в ранее заключенные
договоры аренды земельных участков.
В целях осуществления контроля за исполнением арендаторами условий договоров аренды
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск, в 2017 году осуществлена 671 выездная проверка земельных участков. По итогам проведенных проверок в адрес 15 арендаторов направлены предупреждения об устранении допущенных нарушений. В рамках сроков, указанных в направленных предупреждениях, арендаторами
устранено 5 нарушений. Арендаторам, не устранившим нарушения, выставлены штрафы в размере 60,6 млн. рублей.
Поступления за использование земельных участков, находящихся на территории города Иркутска (арендная плата за земельные участки, плата за фактическое использование, плата по соглашениям об установлении сервитутов) составили 499,2 млн. рублей, из них 182,3 млн. рублей
— плата за земли, находящиеся в собственности муниципального образования город Иркутск,
316,9 млн. рублей — плата за земли, государственная собственность на которые не разграничена.
В рамках претензионной работы подготовлено и направлено 395 предупреждений о необходимости оплаты задолженности по договорам аренды муниципальных земельных участков,
надлежащем исполнении условий договоров аренды земельных участков, соглашений об установлении сервитутов, а также фактическому использованию земельных участков.
В рамках проведения инвентаризации земельных участков, с целью защиты имущественных
интересов муниципального образования город Иркутск, проводится работа по установлению
соответствия границ отвода, имеющихся в Государственных актах на право пользования землей,
со сведениями, внесенными в Единый государственный реестр недвижимости в отношении земельных участков, отведенных садоводческим и дачным некоммерческим товариществам.
В настоящее время на территории города Иркутска расположено 82 садоводческих и дачных
некоммерческих товарищества, в отношении которых внесены в базу АИС землеотводные документы.
Для пресечения незаконных действий при оформлении прав на земельные участки продолжена работа в отношении 60-ти земельных участков. Приняты соответствующие меры: направлены запросы и обращения, в том числе в министерство имущественных отношений Иркутской
области и правоохранительные органы.
В результате рассмотрения споров в отношении установленной кадастровой стоимости земельных участков по 50 участкам отчеты по изменению кадастровой стоимости отклонены, что
позволило сохранить поступления от земельного налога в бюджет города Иркутска на сумму
17,4 млн. рублей.
В 2017 году заключено четыре муниципальных контракта на производство работ по сносу
объектов самовольного строительства. Осуществлен снос многоквартирного дома по ул. Комсомольской, 20; нежилого здания в микрорайоне Юбилейном; 44 гаражных боксов по ул. Розы
Люксембург, 34а.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Основные задачи на 2018 год:
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Иркутска.
Совершенствование учета, сохранности и контроля за использованием муниципального
имущества.
Продолжение работы по государственной регистрации права собственности муниципального образования город Иркутск на имущество.
Усиление роли муниципального земельного контроля в области использования земельных
участков.
Дальнейшее формирование собственности города Иркутска на земельные участки.
Усиление взаимодействия между органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления города Иркутска в сфере регулирования земельных отношений.
Увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей от использования земельных
участков на территории города Иркутска в бюджеты всех уровней.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Город Иркутск следует трендам, задаваемым на федеральном и областном уровнях. В перспективе будет продолжено решение актуальных проблем и формирование задела на качественное развитие городской инфраструктуры.
По итогам 2017 года город Иркутск в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» стал лидером в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АИС — автоматизированная информационная система;
ВФСК ГТО — Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;
Иркутскстат — Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Иркутской области;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение;
МБУ ДО — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
МБУ г. Иркутска «ИТС г. Иркутска» — муниципальное бюджетное учреждение города Иркутска «Информационно-туристская служба города Иркутска»;
МБУК — муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МКУ — муниципальное казенное учреждение;
МКУК — муниципальное казенное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МРОТ — минимальный размер оплаты труда;
МУФП — муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие;
МУГАДН по РБ и ИО — Межрегиональное управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта;
ПАО — публичное акционерное общество;
п.п. — процентный пункт;
ОГИБДД МУ МВД РФ — отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации;
ОГКУ — областное государственное казенное учреждение;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ООТ — остановка общественного транспорта;
СМИ — средства массовой информации;
СМиСП — субъекты малого и среднего предпринимательства;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
ТОС — территориальное общественное самоуправление.
Заместитель мэра — председатель комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутск
А.А. Валиулина
И.о. начальника управления планирования комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска
Ю.П. Зверева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности города Иркутска
в федеральную собственность
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 215, 235 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пунктом 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска, утвержденным решением
городской Думы города Иркутска от 21 июня 2000 года № 524-50гД(2), Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Передать на безвозмездной основе из муниципальной собственности города Иркутска нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 35, общей площадью
434,7 кв.м., с кадастровым номером 38:36:000011:5350, балансовой стоимостью 9563878,17 рублей,
остаточной стоимостью 9563878,17 рублей (далее — имущество), в федеральную собственность.
2. Администрации города Иркутска:
1) направить в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском
крае предложение о передаче на безвозмездной основе имущества из муниципальной собственности
города Иркутска в федеральную собственность согласно настоящему Решению со всеми необходимыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
2) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, подписать
передаточный акт о передаче имущества из муниципальной собственности города Иркутска в
федеральную собственность после принятия соответствующего решения Межрегиональным
территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460689/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О представлении прокуратуры города Иркутска об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии коррупции
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
Рассмотрев представление прокуратуры города Иркутска от 24 апреля 2018 года № 07-25-18
об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, ру-
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ководствуясь статьями 35, 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 121, 131 Федерального закона «О
противодействии коррупции», статьями 4 — 7 Закона Иркутской области «О представлении
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьями 31, 32, 34, 341 Устава города Иркутска, статьей 3 Положения об отдельных вопросах статуса
депутата Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004-20-430687/7, Порядком увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия мэра города Иркутска, депутатов Думы города Иркутска, Председателя
Избирательной комиссии города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 29 апреля 2013 года № 005-20-460779/3, Регламентом Думы города Иркутска, утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4, Дума
города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. В соответствии частями 42, 44 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 72 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» направить Губернатору Иркутской области представление прокуратуры города Иркутска от 24 апреля 2018 года № 07-25-18 об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции.
2. Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Иркутска по избирательному округу № 19 Юдина Сергея Леонидовича на ближайшем заседании Думы
города Иркутска, следующем за днем поступления одного из решений Губернатора Иркутской
области, предусмотренных пунктами 1, 2 части 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности
и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
3. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее Решение.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460690/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 30.10.2014 г. № 006-20-020011/4
«О формировании комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по противодействию
коррупции»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
Учитывая заявление депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 Кузнецовой С.П., руководствуясь ст. ст. 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. ст. 31, 32 Устава города Иркутска, ст. 13 Регламента Думы города Иркутска, Дума города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 30.10.2014 г. № 006-20-020011/4 «О формировании комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по противодействию коррупции» (далее
— решение), следующие изменения:
в пункте 1 решения:
а) цифру «8» заменить цифрой «7»;
2) в пункте 2 решения:
а) абзац, начинающийся со слов «Кузнецова Светлана Павловна», исключить.
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 30.10.2014 г. № 006-20-020011/4 «О
формировании комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по противодействию коррупции» информационную справку о внесенных настоящим решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460691/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 31.10.2014 г. № 006-20-020009/4
«О создании Совета Думы города Иркутска шестого созыва»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
Руководствуясь ст.ст. 30, 31, 32 Устава города Иркутска, ст. 11 Регламента Думы города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29.03.2018 г. № 006-20-450669/8 «Об избрании Председателя Думы города Иркутска шестого созыва», решением Думы города Иркутска от 29.03.2018
г. № 006-20-450671/8 «Об избрании заместителя Председателя Думы города Иркутска», решением Думы города Иркутска от 29.12.2017 г. № 006-20-420633/7 «О Молодежной думе города
Иркутска», распоряжением Председателя Думы города Иркутска от 06.04.2018 г. № 006-53-50/ 8
«Об утверждении состава Наблюдательного совета Молодежной думы города Иркутска», Дума
города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 31.10.2014 г. № 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска шестого созыва» с изменениями, внесенными решениями
Думы города Иркутска от 26.02.2015 г. № 006-20-070086/5, от 28.05.2015 г. № 006-20-110137/5, от
24.11.2016 г. № 006-20-270432/7, следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Стекачева Евгения Юрьевича — Председателя Думы города Иркутска»;
б) абзац пятый исключить;
в) дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«Матвийчука Виталия Николаевича — заместителя Председателя Думы города Иркутска»;
«Савельева Алексея Вячеславовича — председателя Наблюдательного совета Молодежной
думы города Иркутска».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 31.10.2014 г. № 006-20-020009/4 «О
создании Совета Думы города Иркутска шестого созыва» информационную справку о внесении
в него изменений настоящим решением.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460692/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Думы города Иркутска

Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
Учитывая ходатайства: председателя Октябрьской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Беляева
В.Н., председателя Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Преловского В.И., депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №23
Корочкиной А.М., депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №34 Корнева М.Г., главного врача ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» Павлюка Л.А., руководствуясь ч.2 ст.16.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 32 Устава
города Иркутска, Регламентом Думы города Иркутска, Положением о наградах Думы города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 16.04.2009 № 004-20-601046/9 с изменениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 01.04.2013 № 005-20-450758/3, от
22.02.2017 № 006-20-310467/7, решением Думы города Иркутска от 06.10.2010 № 005-20-150206/0
«О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почетной грамоты Думы города
Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Иркутска:
1.1. Шавня Ольгу Николаевну — ветерана труда, члена Президиума Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, председателя культурно-массовой комиссии, председателя первичной ветеранской организации «Декабрьская» за активную работу и общественную деятельность
в Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов и в связи с празднованием 73-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне;
1.2. Якушкину Фаину Самуиловну — ветерана труда, члена культурно-массовой комиссии
Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, председателя клуба «Теплые встречи» за активную работу и общественную деятельность в Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и в связи с празднованием 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
1.3. Ширяеву Зою Петровну — председателя ветеранской организации №20/1 «Байкальский»
за активную работу и общественную деятельность в Октябрьской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
1.4. Гульбас Веру Михайловну — учителя начальных классов МБОУ г. Иркутска СОШ №31 за
многолетний , плодотворный , добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое профессиональное мастерство, творческое отношение к работе и в
связи с 70-летием;
1.5. Муха Александра Михайловича — председателя Иркутской региональной общественной
организации народно-художественного творчества «Прибайкалье» , руководителя коллектива
русской песни «Прибайкалье» за сохранение народных традиций, вовлечение детей в творческую деятельность, активное участие в общественной жизни города Иркутска;
1.6. Муха Наталью Викторовну — художественного руководителя коллектива русской песни «Прибайкалье» за сохранение народных традиций, вовлечение детей в творческую деятельность, активное участие в общественной жизни города Иркутска;
1.7. Старухина Игоря Александровича — председателя Совета Иркутской городской общественной организации «Федерация рукопашного боя» за вклад в развитие детско-юношеского
спорта;
1.8. Космовскую Татьяну Ивановну — медицинскую сестру-палатную неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, умелую организацию работы и в связи с
празднованием Дня медицинского работника;
1.9. Хуцишвили Нану Джадуновну — врача-пульмонолога отделения аллергологии и иммунологии за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, умелую
организацию работы и в связи с празднованием Дня медицинского работника;
1.10. Юрьеву Людмилу Михайловну — медицинскую сестру-перевязочной хирургического
отделения-2 за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, умелую организацию работы и в связи с празднованием Дня медицинского работника.
2. Администрации города Иркутска:
2.1. Выплатить денежное вознаграждение, установленное решением Думы города Иркутска
от 06.10.2010 № 005-20-150206/0 «О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным
Почетной грамоты Думы города Иркутска», лицам, указанным в пунктах 1.1.-1.10. настоящего
решения.
2.2. Опубликовать настоящее решение.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460693/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Думы города Иркутска от 28.09.2017 г. № 006-20-380559/7
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города
Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях уточнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города
Иркутска, руководствуясь ст. ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.
ст. 16, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. ст. 31, 32, 52 Устава города Иркутска, Положением о приватизации
муниципального имущества города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 26.04.2010 г. № 005-20-100131/10, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 28.09.2017 г. № 006-20-380559/7 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» с последними изменениями, внесенными решением
Думы города Иркутска от 22.02.2018 г. № 006-20-44-0667/8 (далее — решение), следующее изменение: строку «2018 год» Таблицы № 1 Приложения № 1 к решению дополнить пунктами 69 — 71
следующего содержания:
«
69

г. Иркутск, ул. Грязнова,
д. 8

70

г. Иркутск, ул. Фридриха
Энгельса, д. 27

Нежилое здание, назначение: нежилое
здание, 2-этажное, кадастровый номер
38:36:000021:8756
Нежилое здание, назначение: нежилое
здание, 2-этажное, кадастровый номер
38:36:000020:20096

279,1

625

2 квартал

151,1

448,0

2 квартал

15 мая 2018 года | № 21 (764)
71

г. Иркутск, ул. Фридриха
Энгельса, д. 31

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Нежилое здание, назначение: нежилое
здание, 2-этажное, кадастровый номер
38:36:000020:20099

86,7

286,0

2 квартал

2) внести в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 7 февраля 2001 года №
61-7гД(3) «О Положении о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Иркутска»
информационную справку о внесенных в него настоящим решением изменениях.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска

».

2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 28.09.2017 г. № 006-20-380559/7 информационную справку о дате внесения в него изменения настоящим решением.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 26 » апреля 2018 г.
№ 006 — 20 — 460694/8
Предыдущую публикацию настоящего решения в газете «Иркутск официальный» от
08.05.2018г. № 20 (763) на стр. 10 считать недействительной из-за допущенной в решении технической ошибки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Регламент Думы города Иркутска

Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 30, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума
города Иркутска

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы города Иркутска, утвержденный решением городской Думы
города Иркутска от 04.06.2004 г. № 003-20-440543/4, с изменениями, внесенными решениями
Думы города Иркутска от 24.10.2005 г. № 004-20-170193/5, от 24.11.2005 г. № 004-20-180238/5,
от 01.02.2008 г. № 004-20-460727/8, от 03.03.2008 г. № 004-20-470764/8, от 27.03.2009 г. № 004-20591033/9, от 17.09.2009 г. № 004-20-641116/9, от 25.05.2010 г. № 005-20-110148/10, от 30.11.2010
г. № 005-20-170228/0, от 28.01.2011 г. № 005-20-190258/1, от 31.03.2011 г. № 005-20-210304/1, от
26.12.2011 г. № 005-20-290468/1, от 26.10.2012 г. № 005-20-390651/2, от 01.11.2013 г. № 005-20500878/3, от 06.05.2014 г. № 005-20-570966/4, от 25.06.2014 г. № 005-20-601018/4, от 28.11.2014
г. № 006-20-030060/4, от 25.12.2014 г. № 006-20-040073/4, от 23.03.2015 г. № 006-20-080096/5, от
27.05.2016 г. № 006-20-220356/6, от 05.07.2016 г. № 006-20-230374/6, от 29.09.2017 г. № 006-20380585/7, следующие изменения:
1) абзац 2 части 2 статьи 18 после слов проекты решений которых рассматриваются на заседании Комиссии, их представители» дополнить словами «, члены руководящего исполнительного
органа Общественной палаты города Иркутска»;
2) в части 5 статьи 42 после слов «тайного голосования» слова «без использования КСА» исключить;
3) в статье 46:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования,
форма которых утверждается решением городской Думы»;
б) часть 13 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 04.06.2004 г. № 003-20440543/4 «О Регламенте Думы города Иркутска в новой редакции» информационную справку о
внесении в него изменений настоящим решением.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460696/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии
города Иркутска», утвержденное решением городской Думы города Иркутска от 7 февраля
2001 года № 61-7гД(3)
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации
города Иркутска, руководствуясь статьями 161, 35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об
утверждении структуры администрации города Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Иркутска»,
утвержденное решением городской Думы города Иркутска от 7 февраля 2001 года № 61-7гД(3), с
последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 27 мая 2016 года №
006-20-220357/6, следующие изменения:
1) в пункте 6:
а) в первом предложении слова «отдел кадров управления кадровой и правоохранительной
работы аппарата администрации города Иркутска (далее — отдел кадровой работы)» заменить
словами «структурное подразделение администрации города Иркутска, осуществляющее функции по кадровому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Иркутска (далее — Уполномоченное структурное подразделение)»;
б) во втором предложении слова «отдела кадровой работы» заменить словами «Уполномоченного структурного подразделения»;
в) в третьем предложении слова «отдела кадровой работы» заменить словами «Уполномоченного структурного подразделения», слова «по отделу кадровой работы» заменить словами
«Уполномоченного структурного подразделения», слова «заместителям мэра — главам округов»
заменить словами «в соответствующий комитет по управлению округом»;
2) в пункте 7 слова «отдела кадровой работы» заменить словами «Уполномоченного структурного подразделения»;
3) в пункте 8 слова «отдел кадров управления кадровой и правоохранительной работы аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «Уполномоченное структурное подразделение»;
4) в абзаце третьем пункта 10 слова «отдел кадровой работы» заменить словами «Уполномоченное структурное подразделение»;
5) в абзаце втором пункта 16 слова «отделе бухгалтерского учета департамента информатизации и хозяйственного обеспечения аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «структурном подразделении администрации города Иркутска, осуществляющим функции
по финансово-экономическому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
города Иркутска».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
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_______________ Д.В. Бердников

_______________ Е.Ю. Стекачев
« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460698/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230342/1»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения муниципальных правовых актов г. Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 16, 17, 35, 36, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 11, 31, 32, 42, 46 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230342/1 «О Комитете по
управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска» с последним изменением,
внесенным решением Думы города Иркутска от 29.01.2018 г. № 006-20-430650/8, (далее — решение) следующее изменение:
подпункт 13 пункта 16 раздела II Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«13) в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением муниципальных
правовых актов города Иркутска, в том числе за соблюдением правил благоустройства территории города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 г. № 004-20560950/8, на подведомственной территории;».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230342/1 «О
Комитете по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим решением изменении.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска

_______________ Д.В. Бердников

_______________ Е.Ю. Стекачев
« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460699/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230341/1
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 16, 17, 35, 36, 37
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 11, 31, 32, 42, 46
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230341/1 «О Комитете
по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска» с последним изменением,
внесенным решением Думы города Иркутска от 29.01.2018 г. № 006-20-430649/8, (далее — решение) следующее изменение:
подпункт 13 пункта 16 раздела II Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«13) в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением муниципальных
правовых актов города Иркутска, в том числе за соблюдением Правил благоустройства территории города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 г. № 004-20560950/8, на подведомственной территории;».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230341/1 «О
Комитете по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска» информационную справку о дате внесения в него изменения настоящим решением.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460700/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230339/1
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 16, 17, 35, 36, 37 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 11, 31, 32, 42, 46 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230339/1 «О Комитете
по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска» с последним изменением, внесенным решением Думы города Иркутска от 29.01.2018 г. № 006-20-430647/8, (далее
— решение) следующее изменение:
подпункт 13 пункта 16 раздела II Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«13) в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением муниципальных
правовых актов города Иркутска, в том числе за соблюдением Правил благоустройства террито-
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рии города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 г. № 004-20560950/8, на подведомственной территории;».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230339/1 «О
Комитете по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим решением изменении.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460701/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004-20560950/8 «О Правилах благоустройства территории города Иркутска»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения нормативного правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря
2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 11, 31, 32
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8 «О Правилах благоустройства территории города Иркутска» с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-20-390603/7 (далее — решение), следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 главы 1 раздела I Приложения № 1 к решению после слов «достижения
благоприятной экологической обстановки на его территории.» дополнить словами «Правила
устанавливают на основе законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации и Иркутской области перечень мероприятий по благоустройству
территории города Иркутска, порядок и периодичность их проведения.»;
2) в статье 2 главы 1 раздела I Приложения № 1 к решению:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для целей Правил используются следующие понятия:
благоустройство — деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного
настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния
территории города Иркутска, по содержанию территории города Иркутска и расположенных на
территории города Иркутска объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.»;
б) в абзаце тринадцатом слова «Некапитальные нестационарные сооружения — сооружения»
заменить словами «Некапитальные нестационарные строения и сооружения — строения и сооружения»;
в) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Сбор ТКО — прием ТКО в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.»;
3) пункт 2 статьи 5 главы 1 раздела I Приложения № 1 к решению изложить в следующей
редакции:
«2. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории.»;
4) в пункте 4 статьи 14 главы 3 раздела II Приложения № 1 к решению слова «некапитальных
нестационарных сооружений» заменить словами «некапитальных нестационарных строений и
сооружений»;
5) наименование раздела III Приложения № 1 к решению после слова «ЭЛЕМЕНТАМ» дополнить словами «И УСТРОЙСТВАМ»;
6) в главе 6 раздела III Приложения № 1 к решению:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ФАСАДАМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ СОСТОЯНИЮ»;
б) в статье 24:
— в пункте 1 слова «внешние поверхности зданий (в том числе крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов, входные группы, цоколи, террасы)» заменить
словами «фасады зданий (в том числе крыши, архитектурно-декоративные детали (элементы)
фасадов, входные группы, цоколи, террасы)»;
— в пункте 2 слова «к внешней поверхности зданий» заменить словами «к фасадам зданий»;
в) статью 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания
«6. Требования настоящей главы к фасадам зданий применяются также к фасадам (в том числе крышам, архитектурно-декоративным деталям (элементам) фасадов и т.д.) строений, сооружений (при наличии у таких строений, сооружений фасадов).»;
7) в главе 16 раздела III Приложения № 1 к решению:
а) в пункте 5 статьи 64 слова «некапитальных нестационарных сооружений» в различных
падежах заменить словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений» в соответствующих падежах;
б) в пунктах 5, 6 статьи 66 слова «некапитальных нестационарных сооружений» заменить
словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
8) статью 69 главы 18 раздела III Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Общие положения
1. К некапитальным нестационарным строениям и сооружениям относятся нестационарные
торговые объекты, дополнительно устанавливаемое оборудование при нестационарных торговых объектах, передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, сезонные аттракционы, пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного
инвентаря, туалетные кабины, другие объекты некапитального характера, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
2. Отделочные материалы некапитальных нестационарных строений и сооружений должны
отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, рольставни.
3. Размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории города Иркутска не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены,
ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройства территории и застройки. При

размещении некапитальных нестационарных строений и сооружений в границах охранных зон
условия их размещения необходимо согласовывать с уполномоченными органами.
4. Некапитальные нестационарные сооружения и сооружения необходимо устанавливать на
твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами.
5. Владельцы некапитальных нестационарных строений и сооружений обязаны соблюдать
санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к таким сооружениям, строениям.
6. Владельцы некапитальных нестационарных строений и сооружений должны поддерживать
их опрятный внешний вид, проводить регулярную влажную очистку некапитальных нестационарных строений и сооружений и уборку непосредственно прилегающей территории. При появлении дефекта стеновой облицовки некапитальных нестационарных строений и сооружений
принимать меры по устранению дефекта.
7. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах остановок
наземного пассажирского транспорта. Для установки остановочного павильона необходимо
предусматривать площадку с твердыми видами покрытия. Расстояние от края проезжей части
до ближайшей конструкции остановочного павильона необходимо устанавливать не менее 3,0 м.
8. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в
местах проведения массовых мероприятий, на территории объектов рекреации (парках, скверах,
садах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках.
9. При размещении некапитальных нестационарных строений, сооружений необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных
групп населения в соответствии с требованиями законодательства.»;
9) главу 22 раздела VII Приложения № 1 к решению дополнить статьей 861 следующего содержания:
«Статья 861. Организация стоков ливневых вод
1. Сток ливневых вод на территории города Иркутска допускается в систему ливневой канализации либо в водный объект. Сток ливневых вод в водный объект (за исключением естественных стоков ливневых вод с территорий общего пользования рекреационного назначения) может
осуществляться только после их очистки в соответствии с требованиями санитарных норм.
2. Организация стоков ливневых вод в сети ливневой канализации осуществляется только
по согласованию с обслуживающей организацией и владельцем сетей ливневой канализации.
3. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями государственных
стандартов.
4. Не допускается засорение решеток ливнесточных (дождеприемных) колодцев, смотровых,
дождеприемных и перепадных колодцев, трубопроводов и коллекторов ливневой канализации,
ограничивающее их пропускную способность.
5. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.»;
10) главу 22 раздела VII Приложения № 1 к решению дополнить статьей 871 следующего содержания:
«871. Особенности обращения с отходами на территории индивидуальных домовладений
1. На территории неканализованных индивидуальных домовладений собственники устанавливают биотуалеты или стационарные дворовые туалеты. Стационарные дворовые туалеты
должны иметь надземную часть и выгреб.
2. На территории индивидуальных домовладений расстояние от дворовых туалетов до домовладений определяется самими домовладельцами и может составлять до 8 — 10 метров. В исключительных случаях, где нет возможности соблюдения указанного расстояния, расстояние от
дворовых туалетов до домовладений устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые туалеты должны быть удалены от колодцев и каптажей, скважин, родников и других водных объектов на расстояние не менее 50 м.
3. Дворовые туалеты и помойницы должны содержаться в чистоте в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
4. Запрещается применять для дезинфекции дворовых туалетов и помойниц сухую хлорную
известь.
5. Содержание общих контейнерных площадок и вывоз твердых коммунальных отходов производится силами лиц, которым на праве собственности или ином вещном праве принадлежат
индивидуальные домовладения.
6. При отсутствии общих контейнерных площадок собственники индивидуальных домовладений обязаны выделить специальные площадки для размещения контейнеров.»;
11) в пункте 2 статьи 88 главы 22 раздела VII Приложения № 1 к решению после слова «твердыми» дополнить словами «и жидкими (в случае отсутствия централизованной канализации)»;
12) статью 103 главы 24 раздела VII Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 103. Проведение земляных работ
Земляные работы на территории города Иркутска, связанные со строительством, реконструкцией и ремонтом объектов инженерной инфраструктуры, проводятся при наличии разрешения
на проведение земляных работ, выданного в случаях и порядке, предусмотренных нормативным
правовым актом администрации города Иркутска.
Лица, проводящие земляные работы, обязаны выполнить работы:
1) по комплексному восстановлению нарушенного земляными работами благоустройства, в
том числе по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их использования по
целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием;
2) по ограждению и освещению (в ночное время) места производства работ, в соответствии
с настоящими Правилами.
3. При образовании просадок (провалов) земляного полотна в местах производства земляных работ в течение 2-х лет после окончания работ устранение образовавшихся просадок (провалов) осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, лицом,
проводившим данные работы, либо за его счет.»;
13) статью 105 главы 26 раздела VII Приложения № 1 к решению дополнить подпунктом 36
следующего содержания:
«36) проведение земляных работ без разрешения и (или) с нарушением сроков проведения
работ, установленных разрешением, выданным в случаях и порядке, предусмотренных нормативным правовым актом администрации города Иркутска.».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 25.12.2008 г. № 004-20-560950/8 информационную справку о внесенных настоящим решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460702/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230340/1
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 16, 17, 35, 36, 37 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 11, 31, 32, 42, 46 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

15 мая 2018 года | № 21 (764)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Р Е Ш И Л А:

Председатель Думы города Иркутска

1. Внести в решение Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230340/1 «О Комитете по
управлению Свердловским округом администрации города Иркутска» с последним изменением,
внесенным решением Думы города Иркутска от 29.01.2018 г. № 006-20-430648/8, (далее — решение) следующее изменение:
подпункт 13 пункта 16 раздела II Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«13) в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением муниципальных
правовых актов города Иркутска, в том числе за соблюдением правил благоустройства территории города Иркутска, утвержденных решением Думы г. Иркутска от 25.12.2008 г. № 004-20560950/8, на подведомственной территории;».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230340/1 «О
Комитете по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим решением изменении.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска

_______________ Д.В. Бердников

_______________ Е.Ю. Стекачев
« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460703/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решения Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160257/5,
от 29.09.2017 г. № 006-20-380565/7, от 09.10.2015 г. № 006-20-130198/5
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва

« 26 » апреля 2018 г.

В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160257/5 «О комитете
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 27.10.2017 г. № 006-20-390606/7
(далее — решение), следующие изменения:
1) в разделе 3 Приложения № 1 к решению:
а) в подпунктах 3.1.34, 3.1.35, 3.1.36 пункта 3.1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
б) подпункт 3.3.5 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Выявляет неиспользуемые, используемые не по назначению, а также используемые
без правовых оснований рекламные и информационные конструкции, нестационарные торговые объекты. Обеспечивает организацию демонтажа рекламных и информационных конструкций, нестационарных торговых объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Проводит мониторинг состояния территории города Иркутска
с целью выявления и пресечения фактов несанкционированного размещения рекламных и
информационных конструкций и осуществления торговли.».
2. Внести в решение Думы города Иркутска от 29.09.2017 г. № 006-20-380565/7 «О внесении
изменений в решение Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160257/5 «О комитете
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» (далее — решение), следующее изменение: в подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 решения слова «жилья
экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
3. Внести в решение Думы города Иркутска от 09.10.2015 г. № 006-20-130198/5 «Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов и об отмене решения Думы города Иркутска от
01.03.2013 № 005-20-440723/3» с последними изменениями, внесенными решением Думы города
Иркутска от 27.10.2017 г. № 006-20-390608/7 (далее — решение), следующее изменение: в подпункте 2 пункта 3 Приложения № 1 к решению слова «жилья экономического класса» заменить
словами «стандартного жилья».
4. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригиналы решений Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160257/5, от
29.09.2017 г. № 006-20-380565/7, от 09.10.2015 г. № 006-20-130198/5 информационные справки о
дате внесения в них изменений настоящим решением.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460704/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее размеров
в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности города Иркутска, Порядка установления льготной арендной платы
для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии,
относящихся к муниципальной собственности города Иркутска
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва

« 26 » апреля 2018 г.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 14.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1) Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска (Приложение № 1);
2) Порядок установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности
города Иркутска (Приложение № 2).
2. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее решение с приложениями.
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Мэр города Иркутска
_______________ Д.В. Бердников

_______________ Е.Ю. Стекачев
« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460705/8

Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от 04.05.2018 № 006-20-460705/8

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ РАЗМЕРОВ
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска (далее
— Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Уставом города Иркутска и определяет порядок
и условия установления льготной арендной платы и ее размеров для физических или юридических
лиц, владеющих на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в муниципальной
собственности города Иркутска (далее — объект культурного наследия), вложивших свои средства в
работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 — 45 Федерального закона, и обеспечивших их выполнение в соответствии с Федеральным законом.
2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, который является арендодателем по договору аренды объекта культурного наследия (далее — арендодатель).
3. Основанием для установления льготной арендной платы является вложение физическими
или юридическими лицами, владеющими на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в муниципальной собственности города Иркутска (далее — арендатор), своих средств
в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 — 45 Федерального закона, и обеспечение их выполнения в соответствии с Федеральным законом.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ
4. Для установления льготной арендной платы арендатор направляет арендодателю заявление
об установлении льготной арендной платы (далее — заявление).
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия охранного обязательства объекта культурного наследия, оформленного в порядке,
установленном Федеральным законом (при наличии);
2) задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданные в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона;
3) копии платежных документов, подтверждающих затраты на выполнение работ по сохранению
объекта культурного наследия, с отметкой банка об исполнении (далее — платежные документы);
4) отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах по сохранению
объекта культурного наследия, указанные в пункте 7 статьи 45 Федерального закона;
5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (далее — акт).
6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, предоставляются арендатором самостоятельно.
7. Арендодатель в течение 30 дней со дня поступления заявления рассматривает прилагаемые к
нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, и принимает решение об установлении
льготной арендной платы или об отказе в ее установлении с указанием оснований, предусмотренных
пунктом 8 настоящего Порядка, и письменно уведомляет о принятом решении арендатора.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в установлении льготной арендной платы
являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) представление документов, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;
3) наличие у арендатора задолженности по уплате в доход бюджета города Иркутска платежей, предусмотренных договором аренды соответствующего объекта культурного наследия;
4) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия является следствием несоблюдения арендатором обязательств, предусмотренных Федеральным законом.
9. Со дня принятия решения об установлении льготной арендной платы арендодатель в течение 14 дней оформляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
дополнительное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается (далее — дополнительное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия).
11. Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком действия договора
аренды.
12. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу дополнительного соглашения к договору аренды объекта культурного наследия.
13. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее — сумма расходов арендатора).
13. Суммой расходов арендатора признается затраченная на выполнение работ сумма, подтвержденная актом и платежными документами.
14. Годовой размер льготной арендной платы определяется по следующей формуле:
УАП = АП x 0,3,
где:
УАП — устанавливаемый годовой размер льготной арендной платы;
АП — годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (рублей в год);
0,3 — коэффициент расчета размера льготной арендной платы.
15. Срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата, определяется по
следующей формуле:

где:
С — срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата;
СРА — сумма расходов арендатора (рублей);
АП — годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (рублей в год);
УАП — устанавливаемый годовой размер льготной арендной платы.
Приложение № 2
к решению Думы города Иркутска
от 04.05.2018 № 006-20-460705/8

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА ИРКУТСКА
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок установления льготной арендной платы для объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной
собственности города Иркутска (далее — Порядок) разработан в соответствии с Конституци-
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ей Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Уставом города Иркутска и определяет условия и порядок установления льготной арендной платы и ее размеров для физических или юридических лиц, при передаче в аренду
объектов культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности города Иркутска (далее — объект культурного наследия).
2. Условиями установления льготной арендной платы являются:
1) отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящимся
в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с критериями отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного
наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 646;
2) заключение с арендатором договора аренды, предусматривающего проведение арендатором
работ по сохранению объекта культурного наследия с учетом требований Федерального закона.
Глава 2. Порядок установления льготной арендной платы
3. В случае заключения договора аренды объекта культурного наследия по результатам проведения аукциона на право заключения такого договора, в целях обеспечения соблюдения условий установления льготной арендной платы, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
составе информации о проведении аукциона помимо иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, размещаются:
1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, включая
техническое состояние такого объекта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона;
2) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия
в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая
срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду;
3) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую гарантию
исполнения обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом исходя из стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия (не
менее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации на проведение таких работ, в срок, не превышающий одного месяца со дня согласования
в установленном порядке проектной документации.
4. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу договора аренды объекта культурного наследия и действует на весь период действия договора.
5. Начальный размер льготной арендной платы определяется по следующей формуле:
РАПН = РС x 0,5,
где:
РАПН — начальный размер льготной арендной платы (рублей);
РС — рыночная стоимость права пользования объектом культурного наследия, установленная в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (рублей в год);
0,5 — коэффициент расчета размера льготной арендной платы.
6. В случае заключения договора аренды объекта культурного наследия без проведения аукциона на право заключения такого договора, в целях обеспечения соблюдения условий установления льготной арендной платы, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, договор аренды
объекта культурного наследия должен содержать:
1) основные характеристики передаваемого в аренду объекта культурного наследия, включая
техническое состояние такого объекта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона;
2) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия
в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая
срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду;
3) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую гарантию
исполнения обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом исходя из стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия (не
менее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации на проведение таких работ, в срок, не превышающий одного месяца со дня согласования
в установленном порядке проектной документации.
7. Размер льготной арендной платы при заключении договора аренды объекта культурного
наследия без проведения аукциона на право заключения такого договора, определяется по следующей формуле:
РАП = РС x 0,5,
где:
РАП — размер льготной арендной платы (рублей);
РС — рыночная стоимость права пользования объектом культурного наследия, установленная в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (рублей в год);
0,5 — коэффициент расчета размера льготной арендной платы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 23.11.2005 г. № 004-20-180203/5
«Об установлении и введении в действие земельного налога и о Положении о земельном
налоге на территории города Иркутска»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2017 г. №
436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 11, 31, 32 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 23.11.2005 г. № 004-20-180203/5 «Об установлении и введении в действие земельного налога и о Положении о земельном налоге на территории
города Иркутска» с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от
04.12.2017 г. № 006-20-410621/7 (далее — решение), следующие изменения:
1) в пункте 1 раздела I Приложения № 1 к решению слова «размер не облагаемой налогом
суммы» заменить словами «величину налогового вычета»;
2) в разделе V Приложения № 1 к решению:
а) в абзаце первом пункта 5.2 слова «на не облагаемую налогом сумму» заменить словами «на
величину налогового вычета»;
б) пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«— пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное
содержание.»;
в) в пункте 5.3 слова «на не облагаемую налогом сумму» заменить словами «на величину налогового вычета»;
г) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. В случае, если при применении налогового вычета, предусмотренного пунктами 5.2 и
5.3 настоящего раздела, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления
налога такая налоговая база принимается равной нулю.»;
3) в разделе VI Приложения № 1 к решению:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ — ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ
ЛЬГОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА»;
б) в пункте 6.1 слова «уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму» заменить словами «налогового вычета».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 23.11.2005 г. № 004-20-180203/5 «Об
установлении и введении в действие земельного налога и о Положении о земельном налоге на
территории города Иркутска» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим решением.
Мэр города Иркутска

Председатель Думы города Иркутска

_______________ Д.В. Бердников

_______________ Е.Ю. Стекачев
« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460706/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на
территории города Иркутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 3
сентября 2010 года № 005-20-140180/0
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории города Иркутска, руководствуясь статьями 35, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 141
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
статьями 2, 7, 10, 11 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, на основании
протокола заседания экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения
детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения
родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
при администрации города Иркутска от 20 марта 2018 года, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на территории города Иркутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 3 сентября 2010 года № 005-20-140180/0, с
последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 30 декабря 2016 года
№ 006-20-290450/6, следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) магазин «Baik-Al»:
— город Иркутск, ул. Чехова, 17;
— город Иркутск, ул. Российская, 18;
— город Иркутск, ул. Свердлова, 15;
— город Иркутск, ул. Ленская, 1б;»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) магазин «Основной инстинкт»:
— город Иркутск, ул. Академическая, 27, рынок Южный, пав. 103;
— город Иркутск, ул. Софьи Перовской, 23, рынок «Русиновский», пав. 66;
— город Иркутск, ул. Трактовая, 35ж/3, рынок «Парус», пав. 64, 65;
— город Иркутск, ул. Березовая Роща, 3Б, рынок Мельниковский, пав. 37;»;
4) пункт 19 исключить;
5) пункт 26 исключить;
6) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«— город Иркутск, ул. Челнокова, 26, стр.1;»;
7) дополнить пунктами 30 — 32 следующего содержания:
«30) магазин «Кекс», город Иркутск, ул. Ржанова, 164, торговый центр «Солнечный»;
31) магазин «Пикантные штучки», город Иркутск, ул. А. Невского, 99/3 (цокольный этаж);
32) магазин «Товары для любви и здоровья», город Иркутск, ул. Гоголя, 44 Г, Свердловский
рынок, пав. 415.».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 3 сентября 2010 года № 005-20140180/0 «О перечне мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечне мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории города Иркутска»
информационную справку о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460707/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160258/5
«О комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска»
Принято на 46 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
« 26 » апреля 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», ст. ст. 31, 32 Устава города Иркутска,
решением Думы города Иркутска от 27.10.2017 г. № 006-20-390607/7 «О внесении изменений
в решение Думы города Иркутска от 22.10.2008 г. № 004-20-540925/8 «Об утверждении Положения о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках,
расположенных на территории г. Иркутска», Дума города Иркутска
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160258/5 «О комитете
по градостроительной политике администрации города Иркутска» с последними изменениями,
внесенными решением Думы города Иркутска от 30.03.2017 г. № 006-20-320484/7 (далее — решение), следующие изменения:
1) подпункт 3.1.86 пункта 3.1 раздела 3 Приложения № 1 к решению изложить в следующей
редакции:
«3.1.86. Согласовывает проекты постановлений администрации города Иркутска о назначении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута, проекты постановлений администрации города Иркутска об установлении публичного сервитута.»;
2) пункт 3.1 раздела 3 Приложения № 1 к решению дополнить подпунктами 3.1.95¹, 3.1.95²
следующего содержания:
«3.1.95¹. Обеспечивает заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.
3.1.95². Обеспечивает принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления.».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160258/5 «О
комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска» информационную
справку о дате внесения в него изменений настоящим решением.
Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев

Мэр города Иркутска
_______________ Д.В. Бердников

« 04 » мая 2018 г.
№ 006 — 20 — 460708/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.05.2018
№944-02-214/8
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
и объекта капитального строительства
Учитывая заявление Общества с ограниченной ответственностью «Модуль - С» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки от 28.04.2018 г., руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Порядком предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов
капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000026:9631, площадью 855 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Юбилейный;
2) «Магазин» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000026:11542, площадью 1374,4 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 13/1.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.05.2018 г.
№944-02-216/8
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Учитывая заявление Ершовой Нины Анатольевны, Ершова Дмитрия Владимировича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 28.04.2018 г.,
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000009:26048, площадью 614 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Закрытие котельной по ул. Профсоюзная, 25 (Челнокова, 20). Строительство тепловой сети и ЦТП» (далее — проект планировки), которые состоятся 21.05.2018 года
с 12.00 до 12.45 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок с 15.05.2018 г. по
29.05.2018 г., каб.103 (с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме субботы, воскресенья).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
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Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проектам правил определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.05.2018
№944-02-224/8
О публичных слушаниях по проекту планировки территории, включая проект межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Закрытие котельной
по ул. Профсоюзная, 25 (Челнокова, 20). Строительство тепловой сети и ЦТП»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 03.05.2018 г. №
944-02-212/8 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, включая
проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Закрытие
котельной по ул. Профсоюзная, 25 (Челнокова, 20). Строительство тепловой сети и ЦТП»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории,
включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Закрытие котельной по ул. Профсоюзная, 25 (Челнокова, 20). Строительство тепловой сети и
ЦТП», начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории, включая
проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Закрытие котельной по ул. Профсоюзная, 25 (Челнокова, 20). Строительство тепловой сети и ЦТП»,
главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Жеребор Т.Ю.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Закрытие котельной по ул. Профсоюзная, 25 (Челнокова, 20). Строительство тепловой сети и ЦТП» (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 07.05.2018 № 944-02-224/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«ЗАКРЫТИЕ КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 25 (ЧЕЛНОКОВА, 20).
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И ЦТП»
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятия
2
Размещение проекта планировки
территории, включая проект межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Закрытие котельной по ул. Профсоюзная, 25
(Челнокова, 20). Строительство тепловой
сети и ЦТП», на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления
архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска

Дата, время проведения Место проведения
3
4
с 15.05.2018 г.
_
по 29.05.2018 г.

с 15.05.2018 г.
по 29.05.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
вторник, четверг
с 15.05.2018 г.
по 18.05.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 403, т. 52-00-69
Предварительная регистрация участг. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
ников публичных слушаний (запись по
(комитет по градостроителефону)
тельной политике администрации города Иркутска),
каб. 408, т. 52-01-53
Регистрация участников
21.05.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
публичных слушаний
с 12.00 до 12.15 часов
каб. 112 (актовый зал)
Проведение публичных слушаний
21.05.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
с 12.15 до 12.45 часов
каб. 112 (актовый зал)
Прием письменных замечаний и предло- с 15.05.2018 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
жений участников публичных слушаний по 29.05.2018 г.
(комитет по градостроис 9.00 до 13.00 часов,
тельной политике админис 14.00 до 18.00 часов,
страции города Иркутска),
все дни, кроме субботы, каб. 103
воскресенья

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-02-01, которые состоятся 22.05.2018 года с 12.00 до 13.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок с 15.05.2018 г. по
01.06.2018 г, каб.103 (пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту планировки определен
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.05.2018
№944-02-225/8
О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-02-01
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 03.05.2018 г.
№ 944-02-211/8 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки территории планировочного элемента О-02-01»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки территории планировочного элемента О-02-01 начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-02-01 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Жеребор Т.Ю.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-02-01 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 07.05.2018 № 944-02-225/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА О-02-01
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятия
2
Размещение проекта внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-02-01 на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Консультации специалистов управления
архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска

Дата, время проведения Место проведения
3
4
с 15.05.2018 г.
_
по 01.06.2018 г.

с 15.05.2018 г.
по 01.06.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
вторник, четверг
Предварительная регистрация участс 15.05.2018 г.
ников публичных слушаний (запись по по 21.05.2018 г.
телефону)
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме субботы,
воскресенья
Регистрация участников
22.05.2018 г.
публичных слушаний
с 12.00 до 12.15 часов
Проведение публичных слушаний
22.05.2018 г.
с 12.15 до 13.00 часов
Прием письменных замечаний и предло- с 15.05.2018 г.
жений участников публичных слушаний по 01.06.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме субботы,
воскресенья

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 403, 308 т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 408, т. 52-01-53
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 103

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.05.2018
№944-02-226/8
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Двухцепная
ЛЭП-10 кВ от «ПС Бытовая» до двухцепной ВЛ-10КВ «Максимовская-Мамоны А, Б»»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Двухцепная ЛЭП-
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10 кВ от «ПС Бытовая» до двухцепной ВЛ-10КВ «Максимовская-Мамоны А, Б»» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска:
1) в срок с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1
пункта 2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных
слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в г. Иркутске, утвержденным решением Думы г.
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования
и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
29 мая 2018 г. в 16.00 часов по адресу: г. Иркутск, ДНТ «Зеленая Горка», д. 1, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000030:3, площадью 794 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, территория дачного некоммерческого товарищества «Зеленая
Горка», земельный участок 1 и «Магазины» в отношении объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000030:17837, площадью 625,5 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, территория дачного некоммерческого
товарищества «Зеленая Горка», дом 1, по заявлению Акулич О.И., Акулича Ф.Л., Акулич А.Л.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 Б, каб.405, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 Б, каб. 405, тел. 52-01-53).

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

от 08.05.2018 г.
№944-02-227/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска
от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 03106-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением
администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении Порядка
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
(или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000030:3, площадью 794 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, территория дачного некоммерческого товарищества «Зеленая Горка», земельный участок 1;
2) «Магазины» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000030:17837, площадью 625,5 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, город Иркутск, территория дачного некоммерческого товарищества «Зеленая Горка», дом 1 (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 15 мая 2018 года по 13 июня 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в
газете «Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1
пункта 2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных
слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о
публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или)
объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных
слушаний.
25 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район,
правый берег реки Ушаковки, 4-ый кордон, садоводческое некоммерческое товарищество
«Пилот», уч. № 60 А, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000017:4413, площадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, садоводческое некоммерческое товарищество «Пилот»,

15 мая 2018 года | № 21 (764)
— «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000017:2535, площадью 96 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, Куйбышевский район, г. Иркутск, Правый берег реки Ушаковки, 4-ый кордон, садоводческое некоммерческое товарищество «Пилот», уч. 60 А, — «Магазины», по заявлению Матвеевой Н.И.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.05.2018
№944-02-230/8
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска
от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 03106-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением
администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении Порядка
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
(или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
«Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000017:4413, площадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, садоводческое некоммерческое товарищество «Пилот»;
«Магазины» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000017:2535, площадью 96 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, Куйбышевский район, г. Иркутск, Правый берег реки Ушаковки, 4-ый кордон, садоводческое некоммерческое товарищество «Пилот», уч. 60 А (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 15 мая 2018 года по 13 июня 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в
газете «Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1
пункта 2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных
слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.05.2018
№944-02-231/8
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая заявление Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ ИНВЕСТ» о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки от 28.04.2018 г., руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава
города Иркутска, Порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000033:37372, площадью 5220 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, в части уменьшения минимального размера земельного участка (при новом строительстве) до 0,5220 га.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-18, которые состоятся 30.05.2018 года с 15.00 до 16.00 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по
градостроительной политике администрации города Иркутска в срок с 15.05.2018 г по
05.06.2018 г., каб.103 (пн.-пт. с 9.00-13.00 час. и с 14.00-18.00 час.).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту внесения изменений в
проект планировки определен решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.05.2018
№944-02-232/8
О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента С-03-18
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 20.04.2018 г.
№ 944-02-00196/18 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-18»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки территории планировочного элемента С-03-18 начальника управления архитектуры
и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-18 главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Рагузскую А.В.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-18 (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 11.05.2018 № 944-02-232/8

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-03-18
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятия
2
Размещение проекта внесения
изменений в проект планировки территории планировочного
элемента С-03-18 на WEB-портале
органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска
Предварительная регистрация
участников публичных слушаний
(запись по телефону)
Регистрация участников
публичных слушаний
Проведение публичных слушаний
Прием письменных замечаний и
предложений участников публичных слушаний

Дата, время проведения Место проведения
3
4
с 15.05.2018 г.
_
по 15.06.2018 г.

с 15.05.2018 г.
по 05.06.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме сб., вскр.
с 28.05.2018 г.
по 29.05.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов
30.05.2018 г.
с 15.00 до 15.15 часов
30.05.2018 г.
с 15.15 до 16.00 часов
с 15.05.2018 г.
по 05.06.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме сб., вскр.

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации
города Иркутска),
каб. 403, 305 т. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации
города Иркутска), каб. 405,
т. 52-01-53
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации
города Иркутска), каб. 103

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛ. КУЛТУКСКАЯ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. 1-Я
КРАСНОКАЗАЧЬЯ ДО КОСМИЧЕСКОГО ПРОЕЗДА В Г. ИРКУТСКЕ»
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 05.04.2018 г.
№ 944-02-175/8 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ул. Култукская на участке от ул. 1-я Красноказачья до Космического проезда
в г. Иркутске», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 06.04.2018 г. № 944-02-177/8 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ул. Култукская на участке от
ул. 1-я Красноказачья до Космического проезда в г. Иркутске»:
Общие сведения о проекте планировки территории, включая проект межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ул. Култукская на
участке от ул. 1-я Красноказачья до Космического проезда в г. Иркутске»:
– срок разработки 2018 г.;
– разработчик МКУ «УКС города Иркутска».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 10.04.2018 г. - 10.05.2018 г.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
10.04.2018 г., объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»: www.admirk.ru — 10.04.2018 г., ознакомление с материалами проекта.
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Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14 б, каб. 403, т. 5200-69 с 10.04.2018 г. по 27.04.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14 б, каб. 103 с 10.04.2018 г. по 27.04.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 23.04.2018 г. с 12.15 до 12.45 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14 б, каб. 112 (актовый зал). Присутствовал 1 участник публичных слушаний, зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила представитель МКУ «УКС города Иркутска» — Демченко Мария Дмитриевна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.А. Безносова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2018
№ 031-06-382/8
О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Иркутска в
связи с приведением муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие со
структурой администрации города Иркутска
В целях приведения в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации
города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об
утверждении структуры 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 22 декабря 2011 года № 031-062979/11 «Об утверждении Положения о советнике мэра города Иркутска на общественных началах» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 29 сентября 2016 года № 031-06-903/6, следующие изменения:
1) в пункте 8 Приложения № 1 слова «кадровой работы управления кадровой и правоохранительной работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства»;
2) в Приложении № 2:
а) в пункте 9 слова «отделом кадровой работы управления кадровой и правоохранительной
работы аппарата администрации города Иркутска (далее — отдел кадровой работы)» заменить
словами «отделом муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска (далее — отдел муниципальной службы и кадров)»;
б) в пункте 10 слова «кадровой работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров»;
в) в пункте 11 слова «кадровой работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров»;
г) в пункте 12 слова «кадровой работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров»;
д) в пункте 13 слова «кадровой работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров»;
е) в пункте 18 слова «кадровой работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров».
2. Внести в пункт 4 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Иркутска о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 28 апреля 2017 года № 03106-408/7, изменение, заменив слова «кадровой работы управления кадровой и правоохранительной работы» словами «муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы,
кадров и делопроизводства».
3. Внести в пункт 3 Положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в
администрации города Иркутска должность муниципальной службы, включенную в Перечень
должностей, установленный муниципальным правовым актом администрации города Иркутска, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух
лет после увольнения с муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 28 апреля 2017 года № 031-06-410/7, изменение, заменив слова «кадровой работы управления кадровой и правоохранительной работы» словами «муниципальной
службы и кадров департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства».
4. Внести в пункт 3 Порядка получения муниципальными служащими администрации города
Иркутска, иными муниципальными служащими, в отношении которых мэр города Иркутска
выступает представителем нанимателя (работодателем), разрешения мэра города Иркутска на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления, утвержденного постановлением администрации города
Иркутска от 13 июля 2017 года № 031-06-675/7, изменение, заменив слова «кадровой работы
управления кадровой и правоохранительной работы» словами «муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства».
5. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений
администрации города Иркутска от 22 декабря 2011 года № 031-06-2979/11,от 28 апреля 2017
года № 031-06-408/7, от 28 апреля 2017 года № 031-06-410/7, от 13 июля 2017 года № 031-06-675/7
информационные справки о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
6. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018
№ 031-06-384/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 апреля
2011 года № 031-06-749/11 «О постоянно действующей городской комиссии по жилищным
вопросам»
В связи с изменением структуры и штатного расписания администрации города Иркутска,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о муниципальном специализированном жилищном фонде города Иркутска, утвержденным решением Думы

города Иркутска от 25 декабря 2014 года № 006-20-040066/4, подпрограммой «Молодым семьям
— доступное жилье» муниципальной программы «Жилище на 2013 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2031/12,
администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26 апреля 2011 года № 031-06749/11 «О постоянно действующей городской комиссии по жилищным вопросам», с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 11 марта 2016
года № 031-06-175/6-1, (далее — постановление) следующие изменения:
1) в констатирующей части слова «федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 —
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2) в пункте 2.1 Приложения № 1 к постановлению:
а) в подпункте 2.1.2 цифры «2017» заменить цифрами «2020», слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020
годы» заменить словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», слово «сентября» заменить
словом «июня»;
б) в подпункте 2.1.4 слова «, снятие с учета нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Иркутска» исключить;
в) в подпункте 2.1.5 слова «, снятие с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях для
социальной защиты в Иркутском городском специальном жилом доме»;
3) в пункте 4.3 Приложения № 1 к постановлению слова «отдел учета и предоставления жилья
департамента правовой работы» заменить словами «департамент жилищной политики»;
4) Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ
Председатель комиссии —
Заместитель председателя
комиссии —
Члены комиссии —

Ответственный секретарь
комиссии —

заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города
Иркутска.
начальник департамента жилищной политики аппарата администрации
города Иркутска.
начальник департамента образования комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска;
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска;
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским
округом администрации города Иркутска;
заместитель мэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.
Главный специалист отдела жилищных программ и закупок департамента жилищной политики аппарата администрации города Иркутска.».

2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления
администрации города Иркутска от 26 апреля 2011 года № 031-06-749/11 «О постоянно действующей городской комиссии по жилищным вопросам» информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра —
руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018
№ 031-06-386/8
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:11518 и жилых
помещений для нужд муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 21 января 2013 года № 01064-000048/13-2, учитывая ходатайство Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Регион Сибири» об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, руководствуясь статьями 11, 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37,
38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных
нужд города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года
№ 004-20-520862/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. Якоби, 18 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 4 октября 2012
года № 106 изъять для нужд муниципального образования город Иркутск земельный участок с
кадастровым номером 38:36:000026:11518, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Якоби, 18, площадью 1519 кв. м., и жилые помещения: квартиру
№ 1 общей площадью 46 кв. м.; квартиру № 2 комнаты 1, 2 общей площадью 29.1 кв. м.; квартиру
№ 12/1 общей площадью 19.9 кв. м.; квартиру № 12/2 общей площадью 20.8 кв. м.; квартиру № 15
общей площадью 45.4 кв. м.; квартиру № 19 общей площадью 11.6 кв. м.; квартиру № 27 общей
площадью 17 кв. м.; квартиру № 29 общей площадью 57.6 кв. м.; квартиру № 30 общей площадью
45.3 кв. м.; квартиру № 31 общей площадью 58.6 кв. м.; квартиру № 32 общей площадью 44.9 кв.
м., расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Якоби, д. 18 (далее — объекты
недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию
письмом с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию
Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Регион Сибири»;
4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить его публикацию в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
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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 муниципального образования
город Иркутск на объекты недвижимости;
6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые
объекты недвижимости подготовить совместно с Обществом с ограниченной ответственностью
Строительной компанией «Регион Сибири» проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
7) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых объектов недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об
изъятии объектов недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов
недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

а) в строке шестой таблицы главы 3 слова «управлению культуры» заменить словами «управлению культуры, туризма и молодежной политики»;
б) в абзаце четвертом пояснительной записки к финансовому обеспечению мероприятий «дорожной карты» города Иркутска главы 5 слова «Управления культуры комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска» заменить словами «управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее Постановление.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в
оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 мая 2013 года № 031-06-997/13 о
внесенных в него настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018
№ 031-06-390/8
Об отмене постановления администрации города Иркутска от 20 января 2010 года № 03106-84/10 «Об утверждении Положения о порядке ознакомления пользователей информацией
с информацией о деятельности органов местного самоуправления города Иркутска,
находящейся в отделе регистрации и архива организационно-контрольного управления
аппарата администрации г. Иркутска»
Руководствуясь статьями 7, 36, 37, 48 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, администрация города Иркутска

от 04.05.2018
№ 031-06-388/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 17 декабря
2015 года № 031-06-1209/5 «О создании Общественного совета при администрации города
Иркутска по вопросам осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 102 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением об Общественном совете при администрации города Иркутска по вопросам осуществления закупок
для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 17 декабря 2015 года № 031-06-1209/5, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 17 декабря 2015 года № 03106-1209/5 «О создании Общественного совета при администрации города Иркутска по вопросам
осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд» следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «осуществлении» заменить словом «осуществления»;
2) Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему
Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 17 декабря 2015 года № 031-06-1209/5 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска разместить
настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение
семи дней с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 04.05.2018 № 031-06-388/8

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИРКУТСКА ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Донской Валерий Пантелеймонович — президент некоммерческого партнерства «Ассоциация ветеранов органов государственной безопасности» (по согласованию);
2. Михно Геннадий Иванович — член Иркутской региональной общественной организации
— движение «Ветераны комсомола» (по согласованию);
3. Салацкая Диана Анатольевна — руководитель Арт-галереи «Dias», руководитель «Некоммерческого партнерства по содействию развития искусства Дианы Салацкой» (по согласованию);
4. Бондаренко Ольга Андреевна — руководитель волонтерского движения «Дорога Добра»
ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» (по согласованию);
5. Кокина Татьяна Викторовна — руководитель АНО АПЦ «Прибайкальский Талисман» (по
согласованию);
6. Пчела Лидия Петровна — руководитель Иркутского общественного городского женского
движения «Женсовет» (по согласованию);
7. Маяренков Сергей Юрьевич — руководитель Иркутской городской местной общественной
организации по проектированию и внедрению социальных инноваций «Человек. И», руководитель АНО «Иркутские кварталы» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018
№ 031-06-389/8
О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы города Иркутска, направленные на повышение эффективности
муниципальной системы образования» на 2013 — 2018 годы, утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 14 мая 2013 года № 031-06-997/13
В целях приведения в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации
города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава
города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7
«Об утверждении структуры администрации города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы
города Иркутска, направленные на повышение эффективности муниципальной системы образования» на 2013 — 2018 годы, утвержденный постановлением администрации города Иркутска
от 14 мая 2013 года № 031-06-997/13, с последними изменениями, внесенными постановлением
администрации города Иркутска от 21 июня 2016 года № 031-06-585/6, следующие изменения:
1) в подпункте 2.2 пункта 2 таблицы главы 4 раздела I слова «, предоставления стартового
капитала» заменить словами «и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»,
слова «комитет экономики администрации города Иркутска» заменить словами «комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска»;
2) в разделе III:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 20 января 2010 года № 031-06-84/10
«Об утверждении Положения о порядке ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления города Иркутска, находящейся в отделе
регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации г.
Иркутска»;
2) пункт 4 постановления администрации города Иркутска от 20 ноября 2014 года № 031-061385/14 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
3) пункт 13 постановления администрации города Иркутска от 19 августа 2015 года № 03106-767/5 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 20 января 2010 года № 03106-84/10 о дате его отмены настоящим Постановлением;
2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 20 ноября 2014 № 031-061385/14 о дате отмены пункта 4 настоящим Постановлением;
3) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19 августа 2015 года № 03106-767/5 о дате отмены пункта 13 настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018
№ 031-06-391/8
Об утверждении порядка организации работы по реализации мероприятий перечня
проектов народных инициатив на 2018 год в городе Иркутске и расходования бюджетных
средств на реализацию перечня проектов народных инициатив на 2018 год в городе
Иркутске
В целях эффективной реализации в 2018 году в городе Иркутске мероприятий сводного перечня проектов народных инициатив, утвержденного министерством экономического развития
Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 30 января 2018 года № 45-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи
86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1) перечень структурных подразделений и должностных лиц администрации города Иркутска, ответственных за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в городе Иркутске в 2018 году (Приложение № 1);
3) порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных
инициатив в городе Иркутске в 2018 году и расходования бюджетных средств на реализацию
перечня проектов народных инициатив в городе Иркутске в 2018 году (Приложение № 2).
2. Ответственным лицам, указанным в Приложении № 1 к настоящему постановлению, обеспечить выполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год в городе Иркутске, включенных в сводный перечень проектов народных инициатив, утвержденный
министерством экономического развития Иркутской области в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год», за счет средств бюджета города Иркутска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня народных инициатив в города Иркутске в 2018 году в сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (в том
числе 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей — за счет собственных средств бюджета города
Иркутска, 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей — за счет субсидии из областного бюджета
бюджету города Иркутска в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).
3. Установить предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год в городе Иркутске 29 декабря 2018 года.
4. Заместителю мэра — председателю комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить подготовку отчета об использовании субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год в городе Иркутске, и представление его, а также копий
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документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров, в срок
до 1 февраля 2019 года в министерство экономического развития Иркутской области.
5. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска и на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 04.05.2018 № 031-06-391/8

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2018 ГОД
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
№
п/п

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

111

112

113

114

115

116

Наименование мероприятия

Ответственные структурные подразделения и должностные лица
администрации города Иркутска
структурное подраздедолжность, Ф.И.О.
ление
Благоустройство сквера
комитет по управлеЗаместитель мэра — председатель кона пересечении улиц
нию Правобережным
митета по управлению Правобережным
Шевцова, Петрова, Киокругом администрации округом администрации города Иркутренская, Николаева
города Иркутска
ска Гордина Ю.В.
Обустройство спортивдепартамент образоначальник департамента образования коной площадки на терри- вания комитета по
митета по социальной политике и культории МБОУ г. Иркутска социальной политике и туре администрации города Иркутска
СОШ № 73
культуре администраКостин А.К.
ции г. Иркутска
Обустройство спортивдепартамент образоначальник департамента образования коной площадки на терри- вания комитета по
митета по социальной политике и культории МБОУ г. Иркутска социальной политике и туре администрации города Иркутска
СОШ № 65
культуре администраКостин А.К.
ции г. Иркутска
Оборудование спортивкомитет по управлеЗаместитель мэра — председатель коной площадки по адресу: нию Правобережным
митета по управлению Правобережным
ул. Северная, 46
округом администрации округом администрации города Иркутгорода Иркутска
ска Гордина Ю.В.
Благоустройство сквера
комитет по управлению Заместитель мэра — председатель комина пересечении улиц
Ленинским округом
тета по управлению Ленинским округом
Маршала Говорова — Ма- администрации города администрации города Иркутска
рии Ульяновой — КрасИркутска
Жичина Т.В.
ный Путь
Благоустройство парка
комитет по управлению Заместитель мэра — председатель коми«Победы» (2 этап) на
Ленинским округом
тета по управлению Ленинским округом
пересечении улиц Мура- администрации города администрации города Иркутска
вьева — Ленинградская
Иркутска
Жичина Т.В.
Просвещения
Обустройство территодепартамент образоначальник департамента образования кории МАУДО г. Иркутска вания комитета по
митета по социальной политике и куль«Станция юных натурасоциальной политике и туре администрации города Иркутска
листов»
культуре администраКостин А.К.
ции г. Иркутска
Благоустройство террикомитет по управлению Заместитель мэра — председатель комитории пос. М. Горького
Ленинским округом
тета по управлению Ленинским округом
(ул. Веселая)
администрации города администрации города Иркутска
Иркутска
Жичина Т.В.
Оборудование баскетдепартамент образоначальник департамента образования кобольной и волейбольной вания комитета по
митета по социальной политике и кульплощадки и установка
социальной политике и туре администрации города Иркутска
силового оборудования
культуре администраКостин А.К.
на территории МБОУ
ции г. Иркутска
г. Иркутска СОШ № 77
Организация «Школьдепартамент образоначальник департамента образования коного стрелкового тира»
вания комитета по
митета по социальной политике и кульВПЦ «Вымпел — Байкал» социальной политике и туре администрации города Иркутска
в помещении МБОУ
культуре администраКостин А.К.
г. Иркутска СОШ №55
ции г. Иркутска
Замена ограждения
департамент образоначальник департамента образования кошкольного двора и
вания комитета по
митета по социальной политике и кульсоздание огороженной
социальной политике и туре администрации города Иркутска
многофункциональной
культуре администраКостин А.К.
спортивной площадки
ции г. Иркутска
на территории МБОУ
г. Иркутска СОШ №80
Благоустройство сквера
комитет по управлению Заместитель мэра — председатель комипо адресу ул. Лермонтова, Свердловским округом тета по управлению Свердловским окру299 (перед МБОУ г. Ирадминистрации города гом администрации города Иркутска
кутска СОШ №24)
Иркутска
Медко А.А.
Ремонт футбольного поля департамент образоначальник департамента образования кона территории МБОУ г.
вания комитета по
митета по социальной политике и кульИркутска СОШ № 6
социальной политике и туре администрации города Иркутска
культуре администраКостин А.К.
ции г. Иркутска
Обустройство спортивдепартамент образоначальник департамента образования коного стадиона на терривания комитета по
митета по социальной политике и культории МБОУ г. Иркутска социальной политике и туре администрации города Иркутска
СОШ № 22
культуре администраКостин А.К.
ции г. Иркутска
Обустройство спортивдепартамент образоначальник департамента образования коного стадиона на терривания комитета по
митета по социальной политике и культории МБОУ г. Иркутска социальной политике и туре администрации города Иркутска
СОШ № 39
культуре администраКостин А.К.
ции г. Иркутска
Обустройство спортивдепартамент образоначальник департамента образования коной площадки на терри- вания комитета по
митета по социальной политике и культории МБОУ г. Иркутска социальной политике и туре администрации города Иркутска
СОШ № 32
культуре администраКостин А.К.
ции г. Иркутска

15 мая 2018 года | № 21 (764)
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 04.05.2018 № 031-06-391/8

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2018 ГОД В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕЧНЯ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2018 ГОД В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска по реализации мероприятий перечня проектов народных
инициатив на 2018 год в городе Иркутске (далее — Перечень), а также регулирует расходование
денежных средств из областного и местного бюджетов на эти цели в соответствии с Положением
о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп (далее — Положение о субсидии).
2. В 2018 году подлежат исполнению следующие мероприятия:
1) департаментом образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.
Иркутска с привлечением подведомственных учреждений:
а) МБОУ г. Иркутска СОШ № 73:
— обустройство спортивной площадки на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 73;
б) МБОУ г. Иркутска СОШ № 65:
— обустройство спортивной площадки на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 65;
в) МБОУ г. Иркутска СОШ № 77:
— оборудование баскетбольной и волейбольной площадки и установка силового оборудования
на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 77;
г) МБОУ г. Иркутска СОШ № 55:
— организация «Школьного стрелкового тира» ВПЦ «Вымпел — Байкал» в помещении МБОУ
г. Иркутска СОШ №55;
д) МБОУ г. Иркутска СОШ № 80:
— замена ограждения школьного двора и создание огороженной многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ г. Иркутска СОШ №80;
е) МБОУ г. Иркутска СОШ № 6:
— ремонт футбольного поля на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 6;
ж) МБОУ г. Иркутска СОШ № 22:
— обустройство спортивного стадиона на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 22;
з) МБОУ г. Иркутска СОШ № 39:
— обустройство спортивного стадиона на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 39;
и) МБОУ г. Иркутска СОШ № 32:
— обустройство спортивной площадки на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 32;
к) МАУДО г. Иркутска «Станция юных натуралистов»:
— обустройство территории МАУДО г. Иркутска «Станция юных натуралистов»;
2) комитетом по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска:
— благоустройство сквера на пересечении улиц Шевцова, Петрова, Киренская, Николаева;
— оборудование спортивной площадки по адресу: ул. Северная, 46.
3) комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска:
— благоустройство сквера на пересечении улиц Маршала Говорова — Марии Ульяновой —
Красный Путь;
— благоустройство парка «Победы» (2 этап) на пересечении улиц Муравьева — Ленинградская
Просвещения;
— благоустройство территории пос. М.Горького (ул. Веселая);
4) комитетом по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска:
— благоустройство сквера по адресу ул. Лермонтова, 299 (перед МБОУ г. Иркутска СОШ №24).
3. Администрация города Иркутска в лице комитета городского обустройства администрации
города Иркутска проводит организационную работу, необходимую для заключения с министерством экономического развития Иркутской области соглашения о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету города Иркутска в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий Перечня.
4. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
5. Предоставление финансового обеспечения реализации мероприятий Перечня подведомственным бюджетным и автономным учреждениям предусматривается с учетом требований
абзацев 2, 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с
Порядком определения объема субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иркутска на иные цели и условий их предоставления из бюджета города Иркутска,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 25 ноября 2011 года № 03106-2640/11.
6. В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате осуществления закупок
товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий Перечня, учреждения, подведомственные структурным подразделениям администрации города Иркутска, привлекаемые к реализации
мероприятий Перечня, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня образования такой экономии направляют информацию о сложившейся экономии в структурные подразделения администрации
города Иркутска, ответственные за реализацию мероприятий Перечня.
В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате осуществления закупок
товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий Перечня, структурные подразделения
администрации города Иркутска, ответственные за реализацию мероприятий Перечня, в течение
4 (четырех) рабочих дней со дня выявления такой экономии направляют в комитет городского
обустройства администрации города Иркутска информацию о размере образовавшейся экономии
по каждому мероприятию, предложения по перераспределению экономии.
Использование полученной экономии осуществляется в соответствии с Положением о субсидии.
7. В целях координации работы и подготовки отчета об использовании субсидии должностные
лица администрации города Иркутска, ответственные за реализацию мероприятий Перечня, обеспечивают представление в комитет городского обустройства администрации города Иркутска:
1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта для реализации мероприятия Перечня — копию такого контракта;
2) еженедельно (в пятницу) с момента заключения муниципального контракта для реализации
мероприятия Перечня — информацию о ходе реализации указанного мероприятия;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по муниципальному контракту для реализации мероприятия Перечня — фотоматериалы (в электронном виде) и информацию о
подрядчике (исполнителе, поставщике), цене муниципального контракта для размещения на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска («до реализации» и «после реализации» мероприятия Перечня).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018
№ 031-06-392/8
О предельной максимальной стоимости путевки в природоохранный образовательный лагерь
«Эколог» Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» на 2018 год
В целях экономического регулирования деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества», руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава горо-
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

да Иркутска, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Иркутска, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-20-390611/7, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить предельную максимальную стоимость путевки в природоохранный образовательный лагерь «Эколог» Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» на 2018 год за
один сезон (14 дней пребывания) в размере 16 153 рубля (НДС не облагается), в том числе:
— питание (включая организацию питания) — 4 069 рублей,
— культобслуживание — 2 488 рублей,
— проживание — 9 596 рублей.
2. Отменить постановление администрации города Иркутска от 12 апреля 2017 года № 03106-349/7 «О предельной максимальной стоимости путевки в природоохранный оздоровительный
лагерь «Эколог» Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» на 2017 год».
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 12 апреля 2017 года № 031-06-349/7 информационную справку о дате
его отмены настоящим Постановлением.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в газете «Иркутск официальный» и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018
№ 031-06-394/8
Об отчете о реализации в 2017 году муниципальной программы «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 — 2020 годы»
В целях подведения итогов реализации в 2017 году муниципальной программы «Доступная
среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 — 2020 годы»,
руководствуясь статьями 16, 161, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава
города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2020 годы», утвержден-
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ной постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031-06-400/5,
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 5 марта 2018 года № 031-06-149/8 (Приложение № 1).
Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 04.05.2018 № 031-06-394/8

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»
РАЗДЕЛ I
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016-2020 годы» (далее — Программа) — создание для инвалидов
и других маломобильных групп населения города Иркутска доступной и комфортной среды жизнедеятельности.
Оценка степени достижения цели в отчетном периоде — по итогам реализации Программы в
2017 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.
Достижению поставленной цели способствовало формирование доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, с учетом их особой потребности, исходя
из основных ограничений жизнедеятельности.
В 2017 году в целях комплексного решения проблем инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее — МГН) по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности распоряжением администрации города Иркутска от 13 декабря 2017 года № 031-10-506/7 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов» утвержден состав муниципальной комиссии и план мероприятий по приспособлению
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.
Внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска, утвержденные решением Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006-20-190279/6 (в
редакции решения Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006-20-380581/7).
В то же время, принятие указанных муниципальных правовых актов города Иркутска не повлияло на формулировку и способы достижения цели Программы.
Оценка степени решения задач представлена в виде Таблицы 1.
Таблица 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 2017 ГОДУ
№ п/п

Наименование задачи

1.

Совершенствование
организационной основы
формирования доступной
среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска
Создание в городе Иркутске условий для социальной интеграции инвалидов
и участия их в жизни
общества

2.

3.

4.

Оценка степени
решения задач
(в полной мере/
частично/
не решена)
В полной мере

В полной мере

Повышение уровня доВ полной мере
ступности для инвалидов
и других маломобильных
групп населения города
Иркутска транспортных
услуг и объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры
Повышение уровня доступ- В полной мере
ности для инвалидов и других маломобильных групп
населения города Иркутска
объектов и услуг социальной инфраструктуры

Всего задач, шт.: 4

Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
(при оценке «в полной мере»)/причины отклонения (при оценках «частично» и «не решена»)

С учетом требований федерального законодательства о мерах по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, создана муниципальная комиссия и утвержден план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды; сформирован реестр социально-значимых объектов города Иркутска, проведено более 50
совещаний, встреч с индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, по проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН, направлено более 50 уведомлений руководителям организаций о необходимости обеспечения беспрепятственного
доступа для инвалидов в здания; проведен мониторинг численности инвалидов различных категорий, проживающих в городе; паспортизировано 16
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
Обеспечено 100 минут эфирного времени на телеканале «АC Байкал ТВ» по информационному сопровождению деятельности администрации города
Иркутска по реализации муниципальной программы и по информационной поддержке спортивных, социокультурных мероприятий; размещено
360 информационных материалов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 253
новости на сайтах информационных агентств в сети интернет, 51 телевизионный сюжет, 28 газетных статей и 28 радиопередач; проведено 35 городских
спортивно-массовых мероприятия среди инвалидов совместно с общественными организациями инвалидов; проведено 10 спортивных мероприятий
среди инвалидов; осуществлено поощрение 16 спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов в виде единовременной социальной выплаты
«Спортивная Слава» по итогам 2016 года. Всего проведено 45 мероприятий.
Кроме того, проведено более 200 культурно — массовых мероприятий в городе Иркутске с участием инвалидов и общественных организаций инвалидов (общее количество мероприятий в городе, организованных совместно с общественными организациями инвалидов). В мероприятиях приняли
участие более 20 тыс. участников.
Приобретен низкопольный автобус большой вместимости, предназначенный для перевозки инвалидов и МГН; выполнено обустройство парковочных
мест для инвалидов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска — 54 места. Нанесена разметка и установлены дорожные знаки; на 76 объектах оборудованы пешеходные и транспортные коммуникации с устройством пандусов с применением
тактильной плитки в городе Иркутске (в том числе 43 пандуса с использованием гранитной и тактильной плиток и 33 пандуса выполнены с применением асфальта с занижением бордюрного камня). Общее количество обустроенных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры — 130.

Проведен ремонт помещений в 17 образовательных учреждениях города Иркутска в целях создания безбарьерной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья; обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 8 детей с ограниченными возможностями
здоровья («Школа.РУ»); в МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых»: приобретены тактильные таблички (вывески
учреждения шрифтом Брайля); приобретены информационные таблички (вход в помещение, выход из помещения, направления движения и др.); приобретены рампы для преодоления порогов; приобретены поручни, крючки для костылей; приобретены смесители для инвалидов; в МБУК г. Иркутска
«Централизованная библиотечная система»: приобретены и установлены системы вызова персонала (беспроводные). Всего оборудовано беспроводными кнопками вызова персонала 12 библиотек МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система»; приобретены тактильные таблички
(вывески учреждений шрифтом Брайля) для 24 библиотек и 2 библиотечных пунктов; проведен ремонт санитарного узла в административном здании
по ул. Марата, 14 с учетом требований по обеспечению доступности для инвалидов.
В том числе: — решены в полной мере, 4 шт. (100%);
— решены частично, 0шт. (0%);
— не решены, 0 шт. (0%).

Все поставленные в 2017 году задачи Программы выполнены в полном объеме, о чем свидетельствуют хорошие показатели освоения выделенных на мероприятия по обеспечению доступной и
комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН средств бюджета и достижения целевых показателей.
Решение задач Программы обеспечивалось посредством реализации системы ее основных мероприятий, которые сгруппированы по четырем направлениям:
1. Совершенствование правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска, в том числе:
— с учетом требований федерального законодательства о мерах по приспособлению жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, создана муниципальная
комиссия и утвержден план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;
— сформирован реестр социально-значимых объектов города Иркутска, проведено более 50
совещаний, встреч с индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, по
проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН, проведен
мониторинг численности инвалидов различных категорий, проживающих в городе;
— паспортизировано 16 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

2. Создание в городе Иркутске условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в
жизни общества, в том числе:
— обеспечено 100 минут эфирного времени на телеканале «АC Байкал ТВ» по информационному сопровождению деятельности администрации города Иркутска по реализации муниципальной
программы и по информационной поддержке спортивных, социокультурных мероприятий;
— размещено 360 информационных материалов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 253 новости на сайтах информационных агентств в сети интернет, 51 телевизионный сюжет, 28 газетных статей и 28 радиопередач;
проведено 35 городских спортивно-массовых мероприятия среди инвалидов совместно с общественными организациями инвалидов;
— проведено 10 спортивных мероприятий среди инвалидов; осуществлено поощрение 16 спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов в виде единовременной социальной выплаты «Спортивная Слава» по итогам 2016 года.
Кроме того, проведено более 200 мероприятий в городе Иркутске с участием инвалидов и общественных организаций инвалидов (общее количество мероприятий в городе, организованных
совместно с общественными организациями инвалидов). В мероприятиях приняли участие более
20 тысяч участников.
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3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры, в том числе:
— приобретен низкопольный автобус большой вместимости, предназначенный для перевозки
инвалидов и МГН;
— выполнено обустройство парковочных мест для инвалидов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска — 54 места. Нанесена разметка и установлены дорожные знаки; на 76 объектах оборудованы пешеходные и транспортные
коммуникации с устройством пандусов с применением тактильной плитки в городе Иркутске (в
том числе 43 пандуса с использованием гранитной и тактильной плиток и 33 пандуса выполнены
с применением асфальта с занижением бордюрного камня). Общее количество обустроенных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры — 130.
4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
города Иркутска приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры, в том числе:
— проведен ремонт помещений в 17 образовательных учреждениях города Иркутска в целях
создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (14 общеобразовательных организации и 3 дошкольных учреждения);
— обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 8 детей с
ограниченными возможностями здоровья («Школа.РУ»);

— в МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых»: приобретены тактильные таблички (вывески учреждения шрифтом Брайля); приобретены информационные таблички (вход в помещение, выход из помещения, направления движения и др.); приобретены рампы для преодоления порогов; приобретены поручни, крючки для костылей; приобретены
смесители для инвалидов;
— в МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система»: приобретены и установлены системы вызова персонала (беспроводные). Всего оборудовано беспроводными кнопками
вызова персонала 12 библиотек МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система»;
приобретены тактильные таблички (вывески учреждений шрифтом Брайля) для 24 библиотек и 2
библиотечных пунктов;
— проведен ремонт санитарного узла в административном здании по ул. Марата, 14 с учетом
требований по обеспечению доступности для инвалидов.

РАЗДЕЛ II
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации
Программы в 2017 году, сведения о выполнении мероприятий Программы представлены в Таблице 2.
Таблица 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ
№

Наименование мероприятий

Срок выполнения
мероприятий

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс.руб.
План на Факт за
отчетотчетный
ный
период, период,
Fn
Fф

Освоено Ожидаемый результат
Fф / Fn
(столбец
6 / столбец 5)

Оценка
выполнения
(выполнено/
частично выполнено/ не
выполнено).
Причины
невыполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Совершенствование правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска
1.1.
Совершенствование местных норма- В течение Бюджет горо- 0
0
0,00
Создание правовой основы Внесены изменения в местные нормативы Выполнено
тивов градостроительного проектигода
да Иркутска
для формирования доступ- градостроительного проектирования горования города Иркутска с учетом
ной среды жизнедеятельрода Иркутска, утвержденные решением
требований по формированию
ности инвалидов и других
Думы города Иркутска от 21 марта 2016
доступной среды жизнедеятельности
маломобильных групп
года № 006-20-190279/6 (изменения от 29
инвалидов и других маломобильных
населения
сентября 2017 года № 006-20-380581/7)
групп населения
с учетом требований по формированию
доступной среды
жизнедеятельности
1.2.
Формирование адресного перечня
В течение Бюджет горо- 0
0
0,00
Создание организационной Сформированы адресные перечни
Выполнено
приоритетных для инвалидов и дру- года
да Иркутска
основы для формирования приоритетных объектов в округах города
гих маломобильных групп населения
доступной среды жизнеИркутска
объектов жизнедеятельности
деятельности инвалидов
и других маломобильных
групп населения
1.3.
Оценка состояния доступности прио- В течение Бюджет горо- 0
0
0,00
Паспортизация приоритет- Проведена паспортизация 16 социальВыполнено
ритетных объектов жизнедеятельно- года
да Иркутска
ных объектов жизнедеяно-значимых объектов
сти и их паспортизация
тельности
1.4.

Формирование карты доступности
В течение
для инвалидов и других маломобиль- года
ных групп населения приоритетных
объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0,00

1.5.

Проведение в рамках муниципальВ течение
но-частного партнерства совещаний, года
встреч с индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, расположенных на территории
города Иркутска, по проблемам
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0,00

1.6.

Мониторинг численности инвалидов различных категорий, других
маломобильных групп населения,
проживающих в городе Иркутске

Бюджет горо- 0
да Иркутска

0

0,00

Систематизация информации о доступности
приоритетных объектов
в приоритетных сферах
жизнедеятельности для
разработки управленческих
решений, планов адаптации с учетом потребности
инвалидов
Повышение уровня
доступности объектов
социальной инфраструктуры посредством привлечения к деятельности по
формированию доступной
среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
коммерческих организаций
и индивидуальных предпринимателей
Оценка потребности инвалидов в создании особых
условий жизнедеятельности

Полученный результат

Управлениями по работе с населением
Выполнено
комитетов по управлению округами проведена работа по определению локальных
мест проживания инвалидов, с целью
выявления приоритетности близлежащих социально-значимых объектов,
систематизирована информация об их
доступности

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель
мероприятия

11
КСПК, КГСП

КСПК,
КУО, КГО,
КУМИ,
ДИиХО, ДО, УК,
УФКСиМП,
УРОИ, ДЗиСПН
КСПК, КУО,
КГО, КУМИ,
ДИиХО, ДО,
УК, УФКСиМП,
УРОИ, ДЗиСПН
КСПК,
КУО, КГО,
КГСП,
КУМИ,
ДИиХО

Проведено более 50 совещаний, встреч
с индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций, по
проблемам формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов
и МГН

Выполнено

КСПК,
КУО

В городе Иркутске проживает 56 тысяч
инвалидов, в том числе: более 53 тысяч
инвалидов старше 18 лет; почти 3 тысячи
детей — инвалидов в возрасте до 18 лет.
При этом имеют ограничения передвижения в связи с патологией опорно-двигательного аппарата около 7 тысяч человек,
в том числе передвигающихся на креслах-колясках около 600 человек, имеют
ограничения по зрению и по слуху более
2 тысяч человек. По статистическим данным каждый 11 житель Иркутска имеет
ограниченные возможности здоровья
Итого по направлению 1
В течение Бюджет горо- 0
0
0,00
Мероприятий по направлению 1, шт.: 6, в том числе:
года
да Иркутска
— выполненных в шт. (%): 6 (100%)
— частично выполненных в шт. (%): 0 (0%)
— невыполненных в шт. (%): 0 (0%)
2. Создание в городе Иркутске условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества
2.1.
Освещение в средствах массовой ин- В течение Бюджет горо- 450,0
450,0
1,00
Формирование позитивного Подготовлено 13 передач на телеканале
формации (телевизионных новостях, года
да Иркутска
отношения к проблеме обе- «АС Байкал ТВ»
газетах), на сайте органов местного
спечения доступной среды
самоуправления города Иркутска в
жизнедеятельности для
информационно-телекоммуникациинвалидов и маломобильонной сети «Интернет» хода реалиных групп населения
зации муниципальной программы
«Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения на
2016-2020 годы», создание телевизионных передач, размещение социальной рекламы (баннеров) по городу
Иркутску
2.2.
Организация информационной
В течение Бюджет горо- 420,0
420,0
1,00
Формирование толерантРазмещено 360 материалов, в том числе
поддержки спортивных, социокульгода
да Иркутска
ного отношения общества
253 новости на сайтах информационных
турных, творческих мероприятий с
к людям с ограниченными
агентств в сети «Интернет», 51 телевиучастием инвалидов, детей-инваливозможностями здоровья
зионный сюжет, 28 газетных статей и 28
дов
радиопередач
Проведено более 50 встреч с предста2.3.
Организация и проведение конфеВ течение Бюджет горо- 0,0
0,0
0,00
Формирование толерантвителями коммерческих организаций и
ренций, семинаров, «круглых столов» года
да Иркутска
ного отношения общества
к людям с ограниченными
предприятий по вопросам организации
по проблемам людей с ограниченвозможностями здоровья,
безбарьерной среды жизнедеятельности
ными возможностями, в том числе
выработка эффективных
с привлечением представителей
механизмов социальной
Министерства социального развития,
поддержки инвалидов
опеки и попечительства Иркутской
области, Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Иркутской области, ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска»

Выполнено

КСПК

Выполнено

КСПК,
УИП

Выполнено

КСПК,
УИП

Выполнено

КСПК,
КУО,
УРОИ

В течение
года
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2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.5.

Проведение муниципальных
спортивных мероприятий, направленных на преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к
инвалидам
Организация и проведение городских
спортивно-массовых мероприятий
среди инвалидов

Организация и проведение совместно
с общественными организациями
инвалидов спортивно-массовых
мероприятий среди инвалидов в
районах города Иркутска
Оказание содействия субъектам
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на
территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на
участие в осуществлении указанного
полномочия
Поощрение спортсменов и тренеров,
добившихся высоких результатов
в области физической культуры и
спорта города Иркутска, по итогам
года, в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Иркутска
Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием
людей с ограниченными возможностями здоровья
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В течение
года

Бюджет горо- 814,0
да Иркутска

813,94

1,00

Увеличение числа людей с
ограниченными возможностями, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

В мероприятиях приняло участие более
1,5 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья

В течение
года

Бюджет горо- 254,0
да Иркутска

253,94

1,00

Организация и проведение
не менее 10 мероприятий

В течение
года

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,00

Организация и проведение
не менее 35 мероприятий

Проведено 10 спортивных мероприяВыполнено
тий: прыжки с шестом, легкая атлетика,
пауэрлифтинг, фестиваль семейного
спорта, благотворительный забег «Спорт
во благо», «Забег добрых дел», открытое
первенство города Иркутска по русским
шашкам, посвященное «Дню белой трости» среди мужчин и женщин инвалидов
по зрению; соревнования среди инвалидов по зрению на Кубок Протасова;
первенство города Иркутска по прыжкам
с шестом среди инвалидов по слуху;
новогодний турнир по шахматам среди
инвалидов по зрению.
В округах города Иркутска проведено 35 Выполнено
мероприятий с участием инвалидов

В течение
года

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,00

Оказание содействия 14
В 2017 году заявок не поступало
субъектам физической культуры и спорта, принимающим участие в выездных
спортивно-массовых
мероприятиях

Выполнено

КСПК, УФКСиМП

В течение
года

Бюджет горо- 560,0
да Иркутска

560,0

1,00

Поощрение 16 спортсменов
и тренеров

Выполнено

КСПК, УФКСиМП

В течение
года

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,00

Получили денежное поощрение 16 спортсменов и тренеров

Выполнено

КСПК

КСПК, УФКСиМП

КУО

Организация и проведение Организовано и проведено более 38 соци- Выполнено
КСПК,
не менее 38 мероприятий
окультурных мероприятий: конкурсы на
КУО
с целью повышения социлучшие творческие работы, творческие
альной активности людей
вечера, фестивали и др.
с ограниченными возможностями и преодоления их
самоизоляции
Итого по направлению 2
В течение Бюджет горо- 1684,0
1683,94
1,00
Мероприятий по направлению 2, шт.: 5
года
да Иркутска
в том числе:
— выполненных в шт. (%): 5 (100%)
— частично выполненных в шт. (%): 0 (0%)
— невыполненных в шт. (%): 0 (0%)
Направление 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры
3.1.
Приобретение транспорта общего
В течение Всего, в т.ч.
6355,9
6355,7
1,00
Приобретение 1 ед. низкоПриобретен низкопольный автобус боль- Выполнено
КСПК, КГО
пользования, оборудованного для
года
польного транспорта
шой вместимости, оборудованный для
Бюджет горо- 3758,0
3757,8
1,00
перевозки инвалидов и других малоперевозки инвалидов и маломобильных
да Иркутска
мобильных групп населения
групп населения
Федеральный 1740,6
1740,6
1,00
бюджет
Областной
857,3
857,3
1,00
бюджет
3.2.
Обустройство парковочных мест
В течение Бюджет горо- 778,0
777,4
1,00
Обустройство не менее 20
Оборудовано 54 места, нанесена размет- Выполнено
КСПК, КГО
для инвалидов, расположенных на
года
да Иркутска
парковочных мест
ка, установлены дорожные знаки
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Иркутска
3.3.
Оборудование пешеходных и транс- В течение Бюджет горо- 2753,0
2752,7
1,00
Обустройство не менее 50
Оборудовано 76 пандусов
Выполнено
КСПК, КГО
портных коммуникаций с устройгода
да Иркутска
пандусов
ством пандусов (съездов) с применением тактильной плитки
Итого по направлению 3
В течение Всего, в т.ч.
9886,9
9885,8
1,00
Мероприятий по направлению 3, шт.: 3, в том числе:
года
— выполненных в шт. (%): 3 (100%)
Бюджет горо- 7289,0
7287,9
1,00
— частично выполненных в шт. (%): 0 (0%)
да Иркутска
— невыполненных в шт. (%): 0 (0%)
Федеральный 1740,6
1740,6
1,00
бюджет
Областной
857,3
857,3
1,00
бюджет
Направление 4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры
4.1.
Повышение уровня доступности при- В течение Бюджет горо- 9626,0
9486,3
0,98
КСПК, ДО
оритетных объектов и услуг в сфере
года
да Иркутска
образования
4.1.1. Проведение текущего ремонта в
В течение Бюджет горо- 9626,0
9486,3
0,98
Доведение доли мунициПроведен текущий ремонт в 17 образова- Выполнено
ДО
муниципальных образовательных ор- года
да Иркутска
пальных образовательных
тельных организациях города Иркутска:
ганизациях города Иркутска с целью
организаций, в которых
МБОУ СОШ № 4, 20, 22, 24, 30, 38, 57, 64,
создания благоприятных условий для
создана универсальная без- 65, 67, 68, 71, 76, Гимназия 3 и МБДОУ №
инклюзивного образования
барьерная среда, позволяю- 18, 89, 162
щая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушение развития, в общем количестве
муниципальных образовательных организаций до
37% (27 учреждений)
4.1.2. Формирование и реализация мехаБюджет горо- 0,0
0,0
0,0
Повышение уровня доступ- Обучение по проекту «Школа.ru» — 8
Выполнено
ДО
низмов организации предоставледа Иркутска
ности образовательных
детей.
ния образовательных услуг общего
услуг для детей с ограниобразования детям с ограниченными
ченными возможностями
возможностями здоровья через реаздоровья
лизацию проекта «Школа.ru»
Приобретено оборудование МБУК г. Ир- Выполнено
КСПК, УК
4.2.
Повышение уровня доступности
В течение Всего, в т.ч.
896,87
896,87
1,00
Приобретение оборудовакутска «Гуманитарный центр — библиоприоритетных объектов и услуг в
года
ния для людей с ограниБюджет горо- 269,07
269,07
1,00
тека имени семьи Полевых» и в МБУК г.
сфере культуры
ченными возможностями
да Иркутска
здоровья в муниципальные Иркутска «Централизованная библиоФедеральный 420,6
420,6
1,00
учреждения культуры горо- течная система» (оборудование для 24
бюджет
да Иркутска
библиотек и 2 библиотечных пунктов)
Областной
207,2
207,2
1,00
бюджет
4.3.
Адаптация для инвалидов и других
В течение Бюджет горо- 912,0
834,5
0,91
Обеспечение доступности
Выполнен ремонт санитарного узла с
Выполнено
КСПК, КГСП,
маломобильных групп населения
года
да Иркутска
объектов социальной инучетом обеспечения доступности для
КУО, КГО,
города Иркутска приоритетных объфраструктуры для инвали- инвалидов (административное здание по
КУМИ,
ектов социальной инфраструктуры
дов и маломобильных групп ул. Марата, 14)
ДИиХО,
населения
УРОИ
4.4.
Повышение уровня доступности при- В течение Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
Обеспечение доступа для
Обеспечено соблюдение требований доВыполнено
КСПК,
оритетных объектов и услуг в сфере
года
да Иркутска
инвалидов и маломобильступности для инвалидов и маломобильУФКСиМП
физической культуры и спорта
ных групп населения 2
ных групп населения в рамках выполнен
приоритетных объектов
капитального ремонта спортивного
физической культуры и
комплекса «Авиатор» (ул. Ширямова, 6А)
спорта
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Итого по направлению 4

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

В течение
года

В течение
года

Всего, в т.ч.
Бюджет города Иркутска
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Всего, в т.ч.
Бюджет города Иркутска
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

11434,87
10807,07

11217,67
10589,87

0,95
0,95

420,6

420,6

1,00

207,2

207,2

1,00

23005,77
19780,07

22787,41
19561,71

1,00
0,98

2161,2

2161,2

1,00

1064,5

1064,5

1,00

Мероприятий по направлению 4, шт.: 4 в том числе:
— выполненных в шт. (%): 4 (100%)
— частично выполненных в шт. (%): 0 (0%)
— невыполненных в шт. (%): 0 (0%)

Мероприятий по Программе, шт.: 18 в том числе:
— выполненных в шт. (%): 18 (100%)
— частично выполненных в шт. (%): 0 (0%)
— невыполненных в шт. (%): 0 (0%)

Планом мероприятий по реализации Программы предусматривалось 18 мероприятий, реализуемых в течение
года. Все мероприятия в 2017 году выполнены в полном объеме.
На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 23005,77тыс.руб. (в том числе: бюджет города
Иркутска — 19780,07 тыс.руб., федеральный бюджет — 2161,2 тыс.руб., областной бюджет — 1064,5 тыс.руб.).
В рамках реализации мероприятий Программы было освоено 22787,41 тыс.руб., (в том числе федеральный
бюджет — 2161,2 тыс.руб., областной бюджет — 1064,5 тыс.руб.) т.е. 99,1 % из общего объема денежных средств,
в том числе по направлениям:
1. Совершенствование правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска (финансирование не предусмотрено).
В рамках первого направления с учетом требований федерального законодательства о мерах по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в городе Иркутске создана
муниципальная комиссия и утвержден план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды; сформирован реестр социально-значимых объектов города Иркутска, проведено более 50 совещаний, встреч с индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, по проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и МГН, направлено более 50 уведомлений руководителям организаций о необходимости обеспечения
беспрепятственного доступа для инвалидов в здания; проведен мониторинг численности инвалидов различных
категорий, проживающих в городе; паспортизировано 16 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.
2. Создание в городе Иркутске условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.
В рамках второго направления:
— обеспечено 100 мин. эфирного времени на телеканале «АC Байкал ТВ» по информационному сопровождению деятельности администрации города Иркутска по реализации Программы и по информационной поддержке
спортивных, социокультурных мероприятий (в 2017 году предусмотрено 870 тыс.руб. (исполнено 100% от плана);
— более 1,5 тыс. человек приняло участие в 10 городских спортивных мероприятиях среди инвалидов (в 2017
году предусмотрено 253,94 тыс.руб. (исполнено 100% от плана);
— осуществлено поощрение 16 спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов в виде единовременной социальной выплаты «Спортивная Слава» по итогам 2016 года (в 2017 году предусмотрено 560 тыс. руб.
(исполнено 100% от плана);
— проведено 35 спортивно-массовых мероприятия среди инвалидов совместно с общественными организациями инвалидов в районах города Иркутска (финансирование не предусмотрено);
— проведено более 200 мероприятий в городе Иркутске с участием инвалидов и общественных организаций
инвалидов. В мероприятиях приняли участие более 20 тыс.участников (финансирование не предусмотрено).
3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска
приоритетных объектов и услуг транспортной инфраструктуры.
В рамках третьего направления:
— приобретен низкопольный автобус большой вместимости, предназначенный для перевозки инвалидов и
МГН (в 2017 году предусмотрено 6355,9 тыс.руб., в том числе: 3758,0 тыс.руб. — за счет средств бюджета города
Иркутска, 1740,6 тыс.руб.— за счет средств федерального бюджета, 857,3 тыс.руб. — за счет средств областного
бюджета, финансирование составило 6355,7 тыс.руб., в том числе 3757,8 тыс.руб. — за счет средств бюджета города Иркутска, 1740,6 тыс.руб.— за счет средств федерального бюджета, 857,3 тыс.руб. — за счет средств областного
бюджета (исполнено 99,9 % от плана);
— выполнено обустройство 54 парковочных мест для инвалидов, в том числе с нанесением разметки и установлением дорожных знаков, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Иркутска, в 2017 году было предусмотрено 778,0 тыс.руб., финансирование составило — 777,4 тыс.руб.
(исполнено 99,9% от плана);
— производились работы по обустройству пандусов с применением тактильной плитки, а также пандусами
оснащены парковочные места для инвалидов (которые обустраивались в рамках муниципального контракта на
обустройство парковочных мест для инвалидов). Общее количество пандусов — 76, в том числе 43 пандуса с
использованием гранитной и тактильной плиток и 33 пандуса выполнены с применением асфальта с занижением
бордюрного камня. На оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций с устройством пандусов (съездов) с применением тактильной плитки было предусмотрено 2753,0 тыс.руб., финансирование составило — 2752,7
тыс.руб. (исполнено 99,9% от плана).
4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска
приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры.
В рамках четвертого направления:
— проведен ремонт помещений в 17 образовательных организациях города Иркутска: МБОУ СОШ № 4, 20, 22,
24, 30, 38, 57, 64, 65, 67, 68, 71, 76, Гимназия 3 и МБДОУ № 18, 89, 162 в целях создания безбарьерной среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Всего на проведение ремонтных работ из бюджета города Иркутска
выделено 9626,0 тыс. рублей.
По итогам 2017 года фактически ремонтные работы выполнены на сумму 9486,3 тыс. рублей, что составляет
98,6 % от плана.

Проведены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры на
общую сумму 896,87 тыс.руб, в том числе 269,07 тыс.руб. — бюджет города Иркутска, 420,6 тыс.руб. — федеральный бюджет, 207,2 тыс.руб. — областной бюджет. Освоено 896,87 тыс.руб, в том числе 269,07 тыс.руб. — бюджет
города Иркутска, 420,6 тыс.руб. — федеральный бюджет, 207,2 тыс.руб. — областной бюджет, что составляет 100%
от плана.
в МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых»:
— приобретены информационные тактильные таблички (вывески учреждения шрифтом Брайля) в количестве
2 шт. на сумму 43 тыс. руб., из них из средств федерального и областного бюджетов — 30,1 тыс. руб., бюджета города Иркутска — 12,9 тыс. руб.; приобретены информационные таблички (вход в помещение, выход из помещения,
направления движения и др.) в количестве 34 шт. на сумму 33,7 тыс.руб., из них из средств федерального и областного бюджетов — 23,6 тыс.руб., бюджет города Иркутска — 10,1 тыс.руб.; приобретены рампы для преодоления
порогов в количестве 3 шт. на сумму 47,3 тыс.руб., из них из средств федерального и областного бюджетов — 33,1
тыс.руб. бюджет города Иркутска — 14,2 тыс.руб.; приобретены поручни, крючки для костылей в количестве 7 шт.
на сумму 60,8 тыс. руб., из них из средств федерального и областного бюджетов — 42,6 тыс. руб., бюджета города
Иркутска — 18,2 тыс. руб.; приобретены смесители для инвалидов в количестве 3 шт. на сумму 11,7 тыс. руб., из
них из средств федерального и областного бюджетов — 8,2 тыс. руб., бюджета города Иркутска — 3,5 тыс. руб.
Всего в МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых» приобретено информационных и тактильных табличек, рамп для преодоления порогов, поручней, крючков для костылей и смесителей
для использования инвалидами на общую сумму — 196,5 тыс. руб., из них из средств федерального и областного
бюджетов — 137,6 тыс. руб., бюджета города Иркутска — 58,9 тыс. руб.
В МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» приобретены и установлены системы вызова
персонала (беспроводные), тактильные таблички на общую сумму 700,4 тыс.руб, из них 210,1 тыс.руб. — бюджет
города Иркутска, 490,3 тыс.руб. — федеральный и областной бюджет, в т.ч.:
— приобретены и установлены системы вызова персонала (беспроводные) в библиотеке № 2 (ул. Баррикад,
135), библиотеке №5 (ул. Сибирских Партизан, 22), библиотеке №14 (б. Рябикова, 36), библиотеке №16 (ул. Лермонтова, 59), библиотеке №17 (ул. Байкальская, 211), библиотеке №21 (ул. Гоголя, 4), библиотеке №24 (мкрн.Первомайский, 24), библиотеке №26 (ул. Байкальская, 310а), библиотеке №31 (ул. Баумана, 199), Центральной городской библиотеке им. А.В. Потаниной (ул. Трилиссера, 32), Центральной детской библиотеке (б. Постышева, 35), Детской
библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Франк — Каменецкого, 32).
— приобретены тактильные таблички (вывески учреждений шрифтом Брайля) для 24 библиотек и 2 библиотечных пунктов в количестве 28 шт. (в библиотеках №2 и №26 два входа) на сумму 400,4 тыс. руб., из них из средств
федерального и областного бюджетов — 280,3 тыс. руб., бюджет города Иркутска — 120,1 тыс. руб.
Всего оборудовано беспроводными кнопками вызова персонала 12 библиотек МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» на общую сумму 300 тыс. руб., из них из средств федерального и областного
бюджетов — 210 тыс. руб., бюджет города Иркутска — 90 тыс. руб.;
В рамках мероприятия по адаптации для инвалидов и других МГН города Иркутска приоритетных объектов
социальной инфраструктуры проведен ремонт санитарного узла в административном здании по адресу: ул. Марата, 14. В 2017 году на эти цели в бюджете города Иркутска было предусмотрено 912, 0 тыс.руб. Освоено 834,5
тыс.руб.(91,5% от плана).
Остаток бюджетных ассигнований по Программе составил 218,36 тыс.руб., в том числе:
По второму направлению: «Создание в городе Иркутске условий для социальной интеграции инвалидов и
участия их в жизни общества» — 0,06 тыс.руб. — остаток средств, предусмотренных на проведение спортивных
мероприятий среди инвалидов.
По третьему направлению: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг транспортной инфраструктуры» — 1,1 тыс.руб. в основном за счет невостребованного остатка ассигнований, предусмотренных на обустройство парковочных мест
для инвалидов.
По четвертому направлению: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры» — 217,2 тыс.
руб., в том числе:
— 15,5 тыс.руб. — остаток, предусмотренный для оплаты договора на ремонт помещений в МБОУ СОШ № 64
(1,9 тыс. руб.), МБДОУ № 18 (2,7 тыс. руб.), в МБОУ СОШ № 67 (10,9 тыс. руб.), по итогам проверки смет.
— 124,2 тыс. руб. — остаток, предусмотренный для оплаты договора на ремонт помещений в МБДОУ № 89,
образован в связи с соглашением о расторжении контракта по причине выполнения работ не в полном объеме.
— 77,5 тыс. руб. — полученный остаток от оплаты за фактически выполненные работы по ремонту санитарного узла в административном здании по ул. Марата, 14.
Учитывая фактически выполненные работы, считаем эти мероприятия выполненными.

РАЗДЕЛ III
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Сведения о достижении целевых показателей представлены в Таблице 3.
Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ
№ Наименование показателя

Единица Плановое Фактиизмере- значение ческое
ния
а пi
значение
а фi

1
1

3
Ед.

4
16

Ед.

2
3
4
5
6
7

2
Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности
Количество информационных материалов, размещенных в средствах
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Количество проведенных с участием инвалидов спортивных мероприятий
Количество проведенных с участием инвалидов культурно-массовых
мероприятий
Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп
населения
Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Количество приспособленных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры

Причины отклонений

5
16

Результативность
достижения
показателя
ri
(столбец5/
столбец4)
6
1,00

350

360

1,03

Ед.

45

45

1,00

В общее количество размещенных информационных материалов включено количество материалов, размещенных средствами массовой информации, не являющихся партнерами администрации города Иркутска
-

Ед.

38

38

1,00

-

Ед.

1

1

1,00

-

Ед.

70

130

1,86

Ед.

27

27

1,00

Превышение планового значения целевого показателя объясняется спецификой
планирования перечня работ в зависимости от фактического состояния объекта.
-

Из 7 целевых показателей Программы фактическое значение 5 целевых показателей достигло плановых значений, 2 целевых показателей превысило плановое.
Результативность достижения целевых показателей:
— «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составила 1,03. В общее количество размещенных информационных материалов включено количество информационных материалов, размещенных средствами массовой информации, не являющихся партнерами администрации города Иркутска.
— «Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры» составила 1,86. В
соответствии с муниципальными контрактами на обустройство пандусов (съездов) с применением тактильной

7
-

плитки объем работ предусмотрен на 76 пандусов (съездов), и на обустройство парковочных мест для инвалидов — 54 места. Превышение планового значения целевого показателя объясняется спецификой планирования
перечня работ в зависимости от фактического состояния объекта.

РАЗДЕЛ IV
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результаты расчетов уровня эффективности реализации Программы представлены в виде Таблицы 4.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Таблица 4

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В 2017 ГОДУ
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Расчетные показатели
Фактическая результативность Программы
Исполнение финансовых расходов Программы
Уровень эффективности реализации Программы
Интерпретация уровня эффективности реализации Программы

Обозначения
R (Rk)
F (Fk)
E (Ek)
Высокий

Значения
1,17
0,99
1,18

Показатель фактической результативности Программы составил 1,17, показатель исполнения финансовых
расходов — 0,99. Отклонение фактической результативности — 17%, отклонение исполнения финансовых расходов — 1%.
Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Программы, уровень эффективности ее реализации составил 1,18.
Таким образом, в 2017 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.
Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Программы представлена в виде таблицы 5.
Таблица 5

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ
№ п/п

Критерий эффективности реализации Программы

1

Достижение цели осуществляется запланированными способами,
изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее
влияние
Все задачи решены в полной мере
Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства

2
3

Оценка соблюдения
критерия (+/-)
+
+
+

Программа в отчетном периоде соответствует всем трем критериям эффективности:
— достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;
— все задачи Программы решены в полной мере;
— нарушения бюджетного законодательства отсутствуют.
Учитывая соответствие всем трем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее
реализации в 2017 году, итоговая оценка эффективности реализации Программы — «ЭФФЕКТИВНО». В соответствии с интерпретацией отклонений оцениваемых параметров Программы реализация программы находится
в области достижения высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
В связи с этим считаем целесообразным дальнейшую реализацию муниципальной программы «Доступная
среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2020 годы».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ДЗиСПН — департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ДИиХО — департамент информатизации и хозяйственного обеспечения аппарата администрации города Иркутска;
ДО — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КГСП — комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КСПК — комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КУМИ — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КУО — комитеты по управлению округами администрации города Иркутска;
МБОУ СОШ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа;
МБУК — муниципальное бюджетное учреждение культуры;
УИП — управление по информационной политике администрации города Иркутска;
УК — управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
УРОИ — управление реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
УФКСиМП — управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018

№ 031-06-395/8

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 19 июня 2017 года № 031-06-601/7 «Об утверждении порядка переноса брошенных, бесхозяйных
транспортных средств в городе Иркутске»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством, со структурой и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», решением Думы города Иркутска от 25
декабря 2008 года № 004-20-560950/8 «О Правилах благоустройства территории города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 19 июня 2017 года № 031-06-601/7 «Об утверждении порядка переноса брошенных, бесхозяйных транспортных средств в городе Иркутске» (далее — постановление) следующие изменения:
1) в констатирующей части постановления слова и цифры «пп. 28 п. 40» заменить словами и цифрами «пунктом 34 статьи 105»;
2) в пункте 3 постановления слова «заместителей мэра — глав округов администрации города Иркутска» заменить словами «заместителей мэра — председателей комитетов по управлению округами администрации города
Иркутска»;
3) в главе 1 Приложения № 1 к постановлению:
а) в пункте 1 слова и цифры «пп. 28 п. 40» заменить словами и цифрами «пунктом 34 статьи 105»;
б) подпункты 4, 5 пункта 3 исключить;
в) в пункте 4 слова «Управление ЖКХ округа» заменить словами «Комитет по управлению округом»;
4) в главе 2 Приложения № 1 к постановлению:
а) в пункте 7 слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению
соответствующим округом»;
б) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Для осуществления комиссионного обследования транспортного средства Комитетом по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска создается Комиссия по обследованию транспортных
средств (далее — Комиссия). Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются распоряжением заместителя
мэра — председателя комитета по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска.
9. Комиссию возглавляет заместитель председателя комитета — начальник управления ЖКХ комитета по
управлению соответствующим округом администрации города Иркутска. В состав Комиссии включаются представители комитета по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска, а также по согласованию представители отдела ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».»;
в) в пункте 12 слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению
соответствующим округом»;
г) в пункте 13 слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению
соответствующим округом»;
д) в пункте 14 слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению
соответствующим округом»;
5) в главе 3 Приложения № 1 к постановлению:
а) в пункте 16 слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению
соответствующим округом»;
б) пункты 17, 18, 19, 20, 21, 22 изложить в следующей редакции:
«17. В случае если перенос транспортного средства не был произведен в добровольном порядке, комитет по
управлению соответствующим округом администрации города Иркутска в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта повторного обследования транспортного средства подготавливает распоряжение замести-
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теля мэра — председателя комитета по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска
о переносе БТС, БРТС.
18. В распоряжении заместителя мэра — председателя комитета по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска о переносе БТС, БРТС указываются: сведения о месте нахождения транспортного
средства, его внешнем состоянии, наличии или отсутствии государственного регистрационного номера, другие
сведения, позволяющие идентифицировать БТС, БРТС, а также информация о собственнике БРТС при ее наличии, дата и время принудительного переноса, должностное лицо комитета по управлению соответствующим
округом администрации города Иркутска, ответственное за организацию принудительного переноса, организация, уполномоченная либо привлекаемая администрацией города Иркутска для производства работ по переносу,
место хранения переносимого БТС, БРТС.
19. Распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению соответствующим округом
администрации города Иркутска о переносе БТС, БРТС в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его принятия
направляется в организацию, уполномоченную либо привлекаемую администрацией города Иркутска для производства работ по переносу БТС, БРТС.
20. Организация, уполномоченная либо привлекаемая администрацией города Иркутска для производства работ по переносу БТС, БРТС, в назначенный срок осуществляет перенос БТС, БРТС в место временного хранения.
21. Организация, уполномоченная либо привлекаемая администрацией города Иркутска для производства
работ по переносу БТС, БРТС, осуществляет перенос БТС, БРТС в место временного хранения на основании акта
приема-передачи транспортного средства в место временного хранения по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку, который подписывается непосредственно перед погрузкой БТС, БРТС на эвакуатор должностным
лицом комитета по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска, ответственным за
организацию принудительного переноса, и представителями организации, уполномоченной либо привлекаемой
администрацией города Иркутска для производства работ по переносу БТС, БРТС.
22. Организация, уполномоченная либо привлекаемая администрацией города Иркутска для производства
работ по переносу БТС, БРТС, несет ответственность за сохранность транспортных средств с момента подписания акта приема-передачи транспортного средства в место временного хранения до момента подписания акта
приема-передачи транспортного средства с места временного хранения.»;
в) пункт 23 исключить;
г) в пункте 24:
— слова «со специализированной стоянки» заменить словами «с места временного хранения»;
— слова «специализированной организации» заменить словами «организации, уполномоченной либо привлекаемой администрацией города Иркутска для производства работ по переносу БТС, БРТС»;
д) в пункте 26 слова «Размер платы определяется с учетом условий муниципального контракта, заключенного администрацией города Иркутска со специализированной организацией в установленном законодательством
порядке.» исключить;
е) в пункте 27 слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению
соответствующим округом»;
ж) в пункте 28 слова «со специализированной стоянки» заменить словами «с места временного хранения»;
з) в пункте 29:
— слова «на специализированную стоянку» заменить словами «в место временного хранения»;
— слова «специализированная организация» заменить словами «организация, уполномоченная либо привлекаемая администрацией города Иркутска для производства работ по переносу БТС, БРТС»;
— слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению соответствующим округом»;
и) в пункте 30:
— слова «со специализированной стоянки» заменить словами «с места временного хранения»;
— слова «Управление ЖКХ соответствующего округа» заменить словами «Комитет по управлению соответствующим округом»;
6) в Приложении № 2 к Приложению № 1 к постановлению:
а) слова «на специализированную стоянку» заменить словами «в место временного хранения»;
б) слова «Заместитель главы округа — начальник управления ЖКХ соответствующего округа администрации
города Иркутска» заменить словами «Заместитель председателя комитета — начальник управления ЖКХ комитета по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска»;
7) в Приложении № 4 к Приложению 1 к постановлению:
а) в наименовании слова «на специализированную стоянку» заменить словами «в место временного хранения»;
б) слова «Уполномоченное должностное лицо Управления ЖКХ __________ округа» заменить словами «Должностное лицо комитета по управлению _______________ округом»;
в) слова «Представитель специализированной организации» заменить словами «Представитель организации,
уполномоченной либо привлекаемой администрацией города Иркутска для производства работ по переносу БТС,
БРТС»;
8) в Приложении № 5 к Приложению № 1 к постановлению:
а) в наименовании слова «со специализированной стоянки» заменить словами «с места временного хранения»;
б) слова «Представитель специализированной организации» заменить словами «Представитель организации, уполномоченной либо привлекаемой администрацией города Иркутска для производства работ по переносу БТС, БРТС».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска.
3. Отделу делопроизводства и архива организационно-контрольного департамента муниципальной службы,
кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19 июня 2017 года № 031-06-601/7 информационную справку о дате внесения в него
изменений настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска, заместителей мэра — председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018

№ 031-06-396/8

«О внесении изменения в абзац первый пункта 2 постановления администрации города Иркутска от 7
декабря 2015 года № 031-06-1153/5 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Центр
плавания «Спартак» города Иркутска в целях создания муниципального казенного учреждения города
Иркутска «Центр плавания «Спартак» города Иркутска»
Руководствуясь статьями 17, 36, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», статьями 37, 38,
42, 53 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об
утверждении структуры администрации города Иркутска», Положением об управлении по физической культуре
и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, утвержденным решением
Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230346/1, пунктом 2.2 Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 8
декабря 2010 года № 031-06-3021/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Абзац первый пункта 2 постановления администрации города Иркутска от 7 декабря 2015 года № 031-061153/5 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Центр плавания «Спартак» города Иркутска в целях создания муниципального казенного учреждения города Иркутска «Центр плавания «Спартак»
города Иркутска» изложить в следующей редакции:
«2. Управлению по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска:».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 7 декабря
2015 года № 031-06-1153/5 информационную справку о внесенном в него настоящим Постановлением изменении.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018

№ 031-06-400/8

Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов
В связи с устойчивыми параметрами наружных температур, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354,
статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить срок окончания отопительного периода 2017-2018 годов 10 мая 2018 года при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.
В связи с погодными условиями срок окончания отопительного периода может быть изменен в оперативном порядке.
2. Теплосетевым, теплоснабжающим и управляющим организациям обеспечить перевод тепловых сетей и тепловых пунктов в летний режим работы.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска довести настоящее постановление до сведения населения через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018

№ 031-06-401/8

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры
администрации города Иркутска»,
1. Внести в Порядок единовременного поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, утвержденный распоряжением администрации
города Иркутска от 13 марта 2015 года № 031-10-157/5, следующие изменения:
1) в пункте 2.3 слова «кадровой работы управления кадровой и правоохранительной работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства»;
2) в пункте 2.4 слова «бухгалтерского учета хозяйственного управления» заменить словами «финансово-экономического обеспечения управления делами»; слова «кадровой работы управления кадровой и правоохранительной работы» заменить словами «муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы,
кадров и делопроизводства»;
3) в пункте 2.5 слова «бухгалтерского учета хозяйственного управления» заменить словами «финансово-экономического обеспечения управления делами».
2. Управлению по информационной политике опубликовать настоящее Распоряжение.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска от 13
марта 2015 года № 031-10-157/5 информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, расположенной
в Куйбышевском районе г. Иркутска
Руководствуясь статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37,
38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 26 октября 2017 года № 006-20-390591/7 «О
принятии решения о развитии застроенной территории, расположенной в Куйбышевском районе г. Иркутска»,
постановлением мэра города Иркутска от 10 августа 2007 года № 031-06-1505/7 «Об утверждении Положения об
организации и проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории в г. Иркутске и примерного договора о развитии застроенной территории в г. Иркутске», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска организовать и провести аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, площадью 7 197,81 кв. м, расположенной
в Куйбышевском районе г. Иркутска.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018

№ 031-06-402/8

О проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, расположенной
в Октябрьском районе г. Иркутска
Руководствуясь статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42
Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 30 ноября 2017 года № 006-20-410615/7 «О принятии
решения о развитии застроенной территории, расположенной в Октябрьском районе г. Иркутска», постановлением мэра города Иркутска от 10 августа 2007 года № 031-06-1505/7 «Об утверждении Положения об организации
и проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории в г. Иркутске и примерного договора о развитии застроенной территории в г. Иркутске», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска организовать и провести аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, площадью 6 451,41 кв. м, расположенной
в Октябрьском районе г. Иркутска.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.04.2018

№ 031-10-108/8

О внесении изменений в Положение о порядке и размерах поощрения муниципальных служащих органов
местного самоуправления города Иркутска единовременной денежной премией в связи с юбилейными
датами, утвержденное распоряжением администрации города Иркутска от 28 января 2010 года
№ 031-10-44/10
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», распоряжением администрации города Иркутска от 28 сентября 2017
года № 031-10-433/7 «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации города Иркутска»,
1. Внести в Положение о порядке и размерах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска единовременной денежной премией в связи с юбилейными датами, утвержденное
распоряжением администрации города Иркутска от 28 января 2010 года № 031-10-44/10, с последними изменениями, внесенными распоряжением администрации города Иркутска от 22 октября 2015 года № 031-10-739/5,
следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 2.2 слова «Кадровая служба администрации г. Иркутска» заменить словами «Структурное подразделение администрации города Иркутска, осуществляющее кадровую работу»;
2) абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Правовой акт о премировании представляется в отдел финансово-экономического обеспечения управления
делами аппарата администрации города Иркутска для начисления и выплаты премии, в кадровую службу для
приобщения к личному делу муниципального служащего.»;
3). пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Правовой акт о награждении единовременной денежной премией в связи с юбилейной датой службы объявляется муниципальному служащему и заносится в личное дело муниципального служащего.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска от 28
января 2010 года № 031-10-44/10 информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Распоряжение.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

от 28.04.2018

от 03.05.2018

№ 031-10-119/8

О внесении изменений в Порядок единовременного поощрения муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Иркутска в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, утвержденный распоряжением
администрации города Иркутска от 13 марта 2015 года
№ 031-10-157/5
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих

№ 031-10-122/8

О внесении изменений в распоряжение администрации города Иркутска от 6 апреля 2015 года № 031-10-234/5
«О делегировании полномочий в целях реализации права граждан на приобретение жилья экономического
класса в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12.01.2015 № 2-пп
«О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а также отдельных положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
В связи с изменением штатного расписания администрации города Иркутска, руководствуясь ст. 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
37, 38, 42 Устава города Иркутска, распоряжением заместителя мэра — руководителя аппарата администрации
города Иркутска от 28 февраля 2018 года № 053-02-20/8 «Об организационно — штатных мероприятиях в администрации города Иркутска и о внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — руководителя аппарата
администрации города Иркутска от 29.12.2017 г. № 053-02-427/7 «Об утверждении штатного расписания администрации города Иркутска»,
1. Внести в распоряжение администрации города Иркутска от 6 апреля 2015 года № 031-10-234/5 «О делегировании полномочий в целях реализации права граждан на приобретение жилья экономического класса в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12.01.2015 № 2-пп «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
а также отдельных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации», с последними изменениями,
внесенными распоряжением администрации города Иркутска от 9 апреля 2018 года № 031-10-89/8, (далее — распоряжение) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 распоряжения слова «департамента правовой работы» заменить словами «департамента жилищной политики»;
2) в абзаце первом пункта 2 распоряжению слова «Отделу учета и предоставления жилья департамента правовой работы» заменить словами «Отделу предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики»;
3) в Приложении № 1 к распоряжению слова «Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации
города Иркутска» заменить словами «Начальник департамента жилищной политики аппарата администрации
города Иркутска»;
4) в Приложении № 2 к распоряжению слова «Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации
города Иркутска» заменить словами «Начальник департамента жилищной политики аппарата администрации
города Иркутска».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 3 мая 2018 года.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска от
6 апреля 2015 года № 031-10-234/5 «О делегировании полномочий в целях реализации права граждан на приобретение жилья экономического класса в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 12.01.2015 № 2-пп «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также отдельных положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации» информационную справку о внесенных настоящим распоряжением изменениях.
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска настоящее распоряжение.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.05.2018

№ 031-10-123/8

О внесении изменений в Положение о департаменте правовой работы аппарата администрации города
Иркутска, утвержденное распоряжением мэра города Иркутска от 5 апреля 2006 года № 031-10-336/6
В связи с изменением штатного расписания администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, распоряжением заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска от 28 февраля 2018 года № 053-02-20/8 «Об организационно-штатных мероприятиях
в администрации города Иркутска и о внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — руководителя
аппарата администрации города Иркутска от 29.12.2017 г. № 053-02-427/7 «Об утверждении штатного расписания
администрации города Иркутска»:
1. Внести в Положение о департаменте правовой работы аппарата администрации города Иркутска, утвержденное распоряжением мэра города Иркутска от 5 апреля 2006 года № 031-10-336/6, с последними изменениями,
внесенными распоряжением администрации города Иркутска от 16 марта 2018 года № 031-10-57/8, следующие
изменения:
1) абзац шестой пункта 1.5 исключить;
2) подпункт 2.1.3 пункта 2.1 исключить;
3) пункт 3.3 исключить;
4) подпункты 5.3.13, 5.3.15, 5.3.16, 5.3.17 пункта 5.3 исключить.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения мэра города Иркутска от 5 апреля 2006
года № 031-10-336/6 «Об утверждении Положения о департаменте правовой работы аппарата администрации города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска настоящее Распоряжение.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Д.В. Бердников

Д.В. Бердников

В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 16.04.2018 № 031-10-99/8, за успешное
завершение второго этапа реконструкции канализационных очистных сооружений Правобережного округа города Иркутска в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», руководствуясь статьями 10, 37, 38, 54,
56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города,
Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998
года № 031-06-144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 5 апреля 2018
года, принято решение наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
1) Пака Ден Гуна — директора по промышленному строительству Общества с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «ВостСибСтрой»,
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2) Нечипуренко Алексея Викторовича — начальника участка Общества с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «ВостСибСтрой».
Принято решение поощрить Благодарственным письмом мэра города Иркутска:
1) Воронова Александра Александровича — монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВостСибСтрой»,
2) Рябцева Эдуарда Васильевича — монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВостСибСтрой»,
3) Широколобова Валентина Васильевича — монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВостСибСтрой»,
4) Лукьянцева Кирилла Викторовича — монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций
6 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВостСибСтрой».

ОГКУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
на основании распоряжений Правительства Иркутской области от 12 марта 2018 г. №157-рп «О проведении
аукционов на право заключения договора аренды земельного участка» 10 мая 2018 года провел аукцион по продаже права аренды земельного участка. Итоги аукциона.

№
п/п

Предмет аукциона

1

Продажа права аренды земельного
участка из земель населенных пунктов
площадью 536 кв. м (кадастровый номер
38:36:000007:982, местоположение: г.
Иркутск, пер. 1-й Дачный. Земельному
участку присвоен адрес: г. Иркутск, пер.
1-й Дачный, земельный участок 4.

Председатель

Начальный
размер годовой
арендной платы,
руб.
27 300

Размер платы Победитель
по итогам аук- аукциона/ единциона, руб.
ственный участник аукциона
50 232
Зимина В.И.

Е.В.Магомедова

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 06.04.2018 г. №200-рп и письма Министерства имущественных
отношений Иркутской области от 23.04.2018 г. №02-51-6135/18 проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере
арендной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 18 июня 2018 года в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, аукционный зал.
Заявки принимаются ежедневно с 15 мая 2018 по 09 июня 2018 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00)
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 49.
Дата определения участников аукциона — 13 июня 2018 г. в 16 час. 30 мин.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.
torgi.gov.ru .
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 7500 кв.м,
кадастровый номер 38:36:000010:743, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, по
ул. Полярной), расположенного в границах 200-метровой водоохраной зоны реки Ангара.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Разрешенное использования земельного участка: склады, обслуживание автотранспорта.
Срок действия договора аренды: 108 мес.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 710 100 (Семьсот десять тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы в сумме 21 300 (Двадцать одна тысяча триста)
рублей.
Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск Земельный участок, расположен в зоне
размещения коммунальных и складских объектов.
Технические условия:
- Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» от 30.10.2017 № 12938 «О технологическом
присоединении.
- Письмо МУП «Водоканал» г. Иркутска от 20.07.2017 № И-17-04940 .
- Постановление администрации г. Иркутска от 18.12.2015 № 031-06-1220/5 «О тарифах на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
на 2016-2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска.
- Письмо ПАО «Иркутскэнерго» филиала Ново-Иркутская ТЭЦ от 17.07.2017 № 210/506-10/5047 «О возможности подключения к тепловым сетям».
- Письмо комитета городского обустройства администрации г. Иркутска от 10.08.2017 г. №40570Д3454/17.
- Письмо ИУП «Иркутскавтодор» от 26.07.2017 г. №83 — отвод ливневых вод.
Дополнительная информация:
Земельный участок расположен в зоне риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
— подтопление территории, санитарно-защитной зоне производственных объектов, не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В границах земельного участка расположены кабельная и воздушная линии связи.
На земельном участке расположено линейно-кабельное сооружение связи — кабельная канализация АТС32 (ЛКС АТС-32 г. Иркутск) с кадастровым номером 38:36:000000:3528, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул.
Мира, 94, общей протяженностью 51038 м.
В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 использование земельного участка с кадастровым номером 38:36:000010:743 возможно при условии запрета проведения каких-либо земляных
работ (вскрытие грунта на глубину более 0,3м) и иных действий, влекущих риск повреждения линий связи,
расположенных на земельном участке.
В случаи необходимости выноса линий связи за пределы указанного земельного участка, необходимо обратиться в ПАО «Ростелеком» за получением соответствующих технических условий, при этом расходы по выносу возлагаются на заказчика этих работ.
Границы земельного участка пересекает бетонный забор, часть земельного участка находится внутри огороженной бетонным забором территории площадью 7260 кв.м. Большая часть земельного участка огорожена
забором из металлопрофиля.
На земельном участке имеются искусственные неровности в виде насыпей ПГС (песчано-гравийная смесь)
и грунтовая дорога общей площадью 612 кв.м.
По информации Росреестра по Иркутской области (далее — Росреестр) от 11.08.2017 № 07-26079 нарушений требований земельного законодательства, надзор за которыми относится к компетенции Управления, не
выявлено.
У Росреестра отсутствуют правовые основания для принятия мер реагирования.
Данный участок перегораживает проезд к земельному участку с кадастровым номером 38:36:000010:38.
ООО «Стройтехник», уведомлен о перекрытии проезда в случае проведения аукциона.
Земельный участок располагается вне зоны действия системы централизованного теплоснабжения.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя)
в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой — Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
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документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой — Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Задаток вносится в размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца Р/
сч. № 40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890,
КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет
№81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 банковских
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок — 13 июня 2018 г. в 16 час. 30 мин.(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й
этаж, офис 49.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка с Министерством имущественных отношений Иркутской области не ранее 10 дней не позднее 30 дней со дня размещения информации о
результатах торгов на официальном сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем
аукциона задаток ему не возвращается.
Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение
3-х дней внесенные ими задатки.
Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и размещается на официальном
сайте в сети «Интернет» www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок со дня заключения
договора аренды земельного участка.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в
аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск,
ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по
адресу: www.torgi.gov. ru, www.mio.irkobl. ru, www.irkfi. ru.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие
дни с 15-00 до 17-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем
(запись по телефону 29-54-06).
Председатель

Е.В.Магомедова

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(заполняется юридическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ ____________________________________________________________________
		
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в лице _________________________________________________________________________,
		
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________
Юридический и фактический адреса: _____________________________________________________________
_____________
телефоны ___________________________________________, факс _______________________
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ ____________________________________________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя)
Документ,
удостоверяющий
личность
______________________________
Серия____________
№_____________________ выдан «______» _____________________________ ______________________________
______________________________________________________ (кем выдан)
Место регистрации (адрес) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
телефон ________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: ________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________
2. Не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений Иркутской области.
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения
договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (ОГКУ «Фонд
имущества Иркутской области» не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты): _______
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 201_г.
Заявка принята Продавцом:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201_ г. за №____
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МАУ «ПРАЗДНИК»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД.
РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ».

Муниципальное автономное учреждение «Праздник» создано в соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 17.01.2011г. № 031-06-2/11, учредителем Учреждения является муниципальное образование
город Иркутск. От имени муниципального образования город Иркутск, права и обязанности Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице управления культуры комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска.
МАУ «Праздник» является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения. Место нахождения Учреждения: город Иркутск, ул. Горная, 24, офис 500. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1.Проведение общегородских, юбилейных и календарных зрелищных мероприятий на территории города Иркутска.
2.Организация работ по установке архитектурных и скульптурных сооружений.
3. Организация работ по изданию печатной продукции.
4. Прочая деятельность в области культуры и искусства
5.Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в г. Иркутске посредством организации
всех видов многофункциональной и досуговой деятельности
6.Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы (услуги), относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в
порядке, установленном федеральными законами:
ПФХД и другие финансовые документы утверждаются директором учреждения А.А. Титковым, действующим
на основании приказа УК КСПК администрации города Иркутска № 234-82-72/17 от 17.04.2017г.
В 2017 году в МАУ «Праздник» действовал наблюдательный совет в следующем составе: Барышников В.В.,
Салацкая Д.А., Коржова Н.Г., Михайлова Д.Л., Ханхалаев А. К. Губа О.Я., Шелковникова М.В., Меерович М.Г.,
Коренев Ю.Е., Суркова А.В. (Приказ от 15.09.2017 г. № 234-08-126/17).

РАЗДЕЛ 2. «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ».
Объем государственной (муниципальной) услуги (1.ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ; 2.ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, ЗРЕЛИЩНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ, ПРАЗДНИКИ) установлен Муниципальным заданием № 901/21ау2017 от 16.12.16г. в количестве189 единиц. Запланированные показатели выполнены в полном объеме. На 2017 год
Учреждению выделена субсидия в размере 62071100 рублей. Расходы на проведение общегородских, юбилейных и
календарных культурно-зрелищных мероприятий составили 40280100 рублей, на содержание — 21791000рублей.
В 2017 году выделена субсидия на иные цели в размере 8341900 рублей. Израсходовали 7531146,4 рублей
(2007600 рублей на изготовление ледяных городков и горок, заливку катка, монтаж ели, изготовление светодиодной арки, фейрверк; 393000 рублей на изготовление полиграфической продукции 500 экз.; 646488 рублей на
переносные металлические ограждения; 1253000 рублей на ветки зеленые 3500 шт; 3231058,40 рублей на световое
оборудование для украшения искусственной ели. Остаток на 01.01.2018 г. 807764,60 рублей (световое оборудование для украшения искусственной ели).
Численность работников по штатному расписанию в 2017 году — 43,5 чел. Фактическая численность на начало 2017 года составила 37,5 человек, на конец — 41чел. Укомплектованность кадрами в МАУ «Праздник» на
01.01.2018 года -94,3%. Среднемесячная зарплата работников основного персонала составила — 38085,64руб.

РАЗДЕЛ 3. «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ».
По состоянию на 01 января 2018 года балансовая стоимость нефинансовых активов МАУ «Праздник» составляет 53020819,53 рублей, из них нежилые помещения — 19243355,76 рублей, сооружения -2488120 рублей, машины и оборудования — 13487800,80 рублей, транспортные средства -1289000 рублей, производственный и хозяйственный инвентарь — 8735556,44 рублей и прочие основные средства –7776986,53 рублей.
В марте 2017 года в соответствии с Постановлением администрации города Иркутска от 26.01.2017 года № 03106-38/7 «О реорганизации Муниципального автономного учреждения «Праздник» в форме присоединения к нему
муниципального автономного учреждения «Городская среда» — МАУ «Праздник» передано имущество на сумму
20086356 рублей, в т. ч.: особо ценного на сумму 597940 рублей, недвижимого на сумму 19243355 рублей, иного
движимого — на сумму 200060 рублей, нематериальных активов на сумму 45001 рублей и 3 участка в постоянное
(бессрочное) пользование.
В отчетном периоде изъят из оперативного управления объект недвижимости, расположенный по адресу: г.
Иркутск, 26, (балансовая стоимость 16969667руб.) в соответствии с Распоряжением КУМИ администрации города Иркутска № 504-02-1496/17 от 09.10.2017г.
Директор МАУ «Праздник»
Главный бухгалтер

А.А. Титков
Е.В. Попова

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ)
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ») ПО ОБЪЕКТУ:
«СКЛАД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ИРКУТСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ»
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной или
иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., организованы общес твенные обс уждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия на окружающ ую сред у ») по
объект у : «Скла д продовольс твенных товаров, расположенный по а дрес у : г. Ирк у тск,
ул. Розы Люксембу рг»
Организатором слушаний являе тся ООО “НовоЦентр” (РФ, Ирк у тская обл., г. Ирк у тск, ул. Розы Люксембу рг, 357, тел.: 8 (3952) 680-245 и отдел экологической безопаснос ти и контроля управления экологии комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, тел 8 (3952) 52-04-24).
Генера льной проектной организацией и разработчиком материа лов ОВОС являе тся
ООО Архитект у рно-инженерный центр «СВ-Ст удия» (г. Ирк у тск, ул. Сове тская, 176-Б,
тел.: 8 (3952) 713-581, e-mail: sv-studyo@yandex.ru)
Материа лы проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия на окружающ ую сред у » дос т упны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
заинтересованных лиц по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб. 10.
Проведение общес твенных слушаний по обс уждению намечаемой хозяйс твенной
и иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия
на окружающ ую сред у ») по объект у : «Скла д продовольс твенных товаров, расположенный по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Розы Люксембу рг», назначено на 11:00 часов 19 июня
2018 года в управлении экологии комите та городского обус тройс тва а дминис трации
г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб. 10.

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

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным
приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общес твенные обс уждения проектной док ументации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автос тоянкой по а дрес у :
г. Ирк у тск, Свердловский р-он, бул. Рябикова на земельном учас тке с ка дас тровым
номером 38:36:000031:16709.»
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений — слушания.
Заказчик намечаемой деятельнос ти: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью
«ДОМ-ЦЕНТР », 664043, г. Ирк у тск, ул. Сергеева, д.3, а/я 413, тел: 8(3952)782-582.
Мес то расположения объекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, Свердловский район,
бул.Рябикова на земельном учас тке с ка дас тровым номером 38:36:000031:16709.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и автос тоянкой. Намечаемая деятельнос ть — новое с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Новые Проекты», а дрес: 664047, г. Ирк у тск,
ул. Александра Невского, д.15/2, кв.43, тел:8(3952)48-61-41.
Орг аниз аторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24)
совмес тно с ООО «Новые Проекты » и ООО «ДОМ-ЦЕНТР ».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на
окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автос тоянкой по а дрес у : г. Ирк у тск, Свердловский р-он, бул.
Рябикова на земельном учас тке с ка дас тровым номером 38:36:000031:16709.» в течение
30 дней с момента нас тоящей пу бликации дос т упны для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Сергеева,
дом 3, с 10-00 до 17-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 782-582.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС по объект у : «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автос тоянкой по а дрес у : г. Ирк у тск,
Свердловский р-он, бул. Рябикова на земельном учас тке с ка дас тровым номером
38:36:000031:16709.», назначено на 18 июня 2018 года, в 17:00 часов, по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Марата, 14, Актовый за л.
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных
замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общес твенные
обс уждения (в форме слушаний) проектной док ументации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Скла д на земельном учас тке с ка дас тровым номером
38:36:000031:22437 в г. Ирк у тске»
Заказчик намечаемой деятельнос ти: Левченко Сергей Николаевич, 664535, Ирк у тская облас ть, Ирк у тский район, с. Мамоны, ул. Молодежная, д. 11.
Мес то расположения о бъекта: г. Ирк у тск, ул. Ракитная.
Цель намечаемой деятельнос ти: с троительс тво скла дского здания. Намечаемая деятельнос ть: новое с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Эй-Пи-Центр», а дрес: 664022, г. Ирк у тск, ул. Коммунис тическая, д. 65а, оф. 43.
Орг анизаторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24)
совмес тно с ООО «Эй-Пи-Центр» и С.Н.Левченко.
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на
окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации «Скла д на земельном учас тке
с ка дас тровым номером 38:36:000031:22437 в г. Ирк у тске» в течение 30 дней с момента
нас тоящей пу бликации дос т упны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Коммунис тическая, д. 65а,
оф. 43, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 48-64-79.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 18 июня
2018 года, в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска
(г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента нас тоящей пу бликации до проведения общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на окружающ ую
сред у обеспечивае тся заказчиком в течение 30 дней после окончания общес твенного
обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.
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