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24.10.2018 № 5/38-3C «Об определении представителя Законодатель
ного Собрания Иркутской области в состав Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию»

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.10.2018 № 5/39-3C «О парламентском запросе Законодательного 
Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Лев
ченко С.Г. «О необходимости принятия незамедлительных мер по 
проектированию и строительству виадука и надземного пешеходного 
перехода через железную дорогу в рабочем поселке Куйтун»

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.10.2018 № 5/40-ЗС «Об отзыве на проект федерального закона № 
542922-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» (в части уточнения условий и порядка перевода жилого 
помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме)

100

102

145

146

148
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об областной государственной поддержке 
отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей 
работы в государственных образовательных организациях Иркутской об
ласти и муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об областной государствен
ной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их 
для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, рас
положенных на территории Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/16-ЗС

9



ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬ
НЕЙШЕЙ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР
РИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере областной государ
ственной поддержки отдельных категорий студентов, обучающихся по оч
ной форме обучения в расположенных на территории Иркутской области 
(далее — область) государственных образовательных организациях высше
го образования, осуществляющих образовательную деятельность по име
ющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
включенным в укрупненные группы специальностей и направлений подго
товки «Образование и педагогические науки» (далее - государственные 
образовательные организации), в целях привлечения таких студентов для 
дальнейшей работы в государственных образовательных организациях об
ласти и муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории области.

Областная государственная поддержка отдельных категорий студен
тов в соответствии с настоящим Законом осуществляется в форме ежеме
сячной денежной выплаты.

Статья 2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты и 
условия ее предоставления

1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответ
ствии с настоящим Законом имеют студенты, обучающиеся в государ
ственных образовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования по спе
циальностям и направлениям подготовки, включенным в укрупненные 
группы специальностей и направлений подготовки «Образование и педаго
гические науки», - программам специалитета и бакалавриата на основании 
договора о целевом обучении для последующего трудоустройства в госу
дарственные образовательные организации области и муниципальные об
разовательные организации, расположенные на территории области (да
лее - студенты).

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает у 
студентов 1 курса с начала учебного года.
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3. Периодом предоставления ежемесячной денежной выплаты явля
ется учебный семестр.

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты продляется на 
следующий период (учебный семестр) при условии отсутствия по оконча
нии учебного семестра оценок «удовлетворительно» и академической за
долженности.

5. Студент, зачисленный в государственную образовательную орга
низацию путем перевода на 1 — 3 курсы обучения, может претендовать на 
получение ежемесячной денежной выплаты в случае соблюдения условий, 
установленных настоящей статьей. В данном случае право на получение 
ежемесячной денежной выплаты возникает у такого студента не ранее пер
вого числа месяца, следующего за датой окончания текущей сессии в госу
дарственной образовательной организации.

Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты

1. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 3 000 рублей.
2. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодной ин

дексации. Размер индексации устанавливается ежегодно законом области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

Статья 4. Порядок назначения и предоставления ежемесячной де
нежной выплаты

1. Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется ис
полнительным органом государственной власти области, уполномоченным 
Правительством Иркутской области (далее - уполномоченный орган).

2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты студент пред
ставляет в уполномоченный орган заявление и следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно

мочия представителя студента, - в случае обращения с заявлением пред
ставителя студента;

3) выписку из приказа о зачислении студента на обучение в государ
ственную образовательную организацию;

4) договор о целевом обучении.

3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, 
могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае 
копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием 
документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их лицу в день личного обра
щения;
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2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным ли
цом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда
ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

4. Днем обращения студента или его представителя за назначением 
ежемесячной денежной выплаты в случае представления заявления и до
кументов одним из способов, указанных в пунктах 1-3 части 3 настоящей 
статьи, является дата регистрации заявления и документов в день их по
ступления в уполномоченный орган.

Днем обращения студента или его представителя за назначением 
ежемесячной денежной выплаты в случае подачи заявления и документов 
способом, указанным в пункте 4 части 3 настоящей статьи, является дата 
регистрации заявления и документов в день их поступления в многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

5. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты либо об 
отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается упол
номоченным органом в течение десяти рабочих дней со дня обращения 
студента или его представителя.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня приня
тия решения направляет студенту или его представителю письменное уве
домление о назначении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в 
назначении ежемесячной денежной выплаты с изложением оснований от
каза.

6. Основаниями отказа в назначении ежемесячной денежной выпла
ты являются:

1) отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с настоящим Законом;

2) представление неполного перечня документов;
3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) доку

ментах.
Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством.
7. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты уста

навливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
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1. Для продления предоставления ежемесячной денежной выплаты 
студенты в срок до 30 сентября и до 1 февраля каждого учебного года 
(курса) представляют в уполномоченный орган заявление и справку из 
государственной образовательной организации о результатах обучения за 
предыдущий учебный семестр.

2. Заявление и документы представляются студентом или его пред
ставителем одним из способов, указанных в части 3 статьи 4 настоящего 
Закона.

3. По результатам рассмотрения заявления и документов в порядке, 
установленном частями 4 и 5 статьи 4 настоящего Закона, уполномочен
ным органом выносится решение о продлении периода предоставления 
ежемесячной денежной выплаты либо о приостановлении предоставления 
ежемесячной денежной выплаты.

Решение о приостановлении предоставления ежемесячной денежной 
выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель
ством.

Статья 6. Приостановление предоставления ежемесячной денежной 
выплаты

1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавлива
ется в следующих случаях:

1) нахождение студента в академическом отпуске по любому осно
ванию;

2) непредставление заявления и документов, указанных в части 1 
статьи 5 настоящего Закона;

3) получение студентом оценки «удовлетворительно» либо образо
вание у студента академической задолженности.

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавлива
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором начался 
академический отпуск или окончился предыдущий период предоставления 
ежемесячной денежной выплаты.

3. Порядок представления студентом сведений о предоставлении ему 
академического отпуска устанавливается нормативным правовым актом 
уполномоченного органа.

4. В случае подтверждения студентом условий, указанных в части 4 
статьи 2 настоящего Закона, в порядке, установленном статьей 5 настояще
го Закона, предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляет
ся с начала нового учебного семестра.

Статья 5. Порядок продления предоставления ежемесячной денеж
ной выплаты
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1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в 
следующих случаях:

1) отчисление студента из государственной образовательной органи
зации;

2) перевод студента в государственную образовательную организа
цию высшего образования, осуществляющую образовательную деятель
ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про
граммам высшего педагогического образования, находящуюся за предела
ми территории области;

3) прекращение действия договора о целевом обучении.
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил один 
из случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления 
ежемесячной денежной выплаты.

3. Порядок представления сведений о наступлении случаев, являю
щихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной денеж
ной выплаты, устанавливается нормативным правовым актом уполномо
ченного органа.

Статья 8. Финансирование расходов

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За
кона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 9. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года, но не ра
нее чем через десять календарных дней после дня его официального опуб
ликования.

2. Студентам, обучающимся на момент вступления в силу настояще
го Закона на 2 - 5 курсах, ежемесячная денежная выплата назначается с 
начала учебного года до окончания учебного семестра при условии отсут
ствия у них по окончании предыдущего учебного семестра оценок «удо
влетворительно» и академической задолженности.

Статья 7. Прекращение предоставления ежемесячной денежной вы
платы
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Продление предоставления ежемесячной денежной выплаты студен
там, указанным в абзаце первом настоящей части, осуществляется в соот
ветствии с частью 4 статьи 2 и статьей 5 настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 8 » ноября 2018 года
№ 94-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 За
кона Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской 
области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной денежной вы
плате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удо
черения) третьего или последующих детей».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕ
НИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября 
2012 года № 101-03 «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской об
ласти семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, 
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «2017 года» дополнить словами «, а также в 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года»;

2) в пункте 2 слова «2018 года» заменить словами «2021 года»;
3) в пункте 3 слова «2018 года» заменить словами «2021 года»;
4) пункт 4 дополнить словами «, а также в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2021 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 8 » ноября 2018 года 
№ 100-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 1 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдель
ных категорий ветеранов в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/18-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ
ГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 105-оэ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, 
т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 
2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41, № 43; 2017, 
№ 46, т. 1, № 56) изменение, дополнив ее пунктом 10 следующего содер
жания:

«10) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в раз
мере 1000 рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 8 » ноября 2018 года 
№ 97-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/19-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, 
№ 37; 2012, № 41; 2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, 
№ 31; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 53, № 56) изменение, дополнив ее частя
ми 7 - 12 следующего содержания:

«7. Работникам противопожарной службы Иркутской области, зани
мающим должности, которые непосредственно связаны с осуществлением 
деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ, имеющим непрерывный стаж работы в Государственной противо
пожарной службе более 15 лет, при увольнении из противопожарной 
службы Иркутской области предоставляется ежемесячная доплата к пен
сии за счет средств областного бюджета при условии замещения должно
сти, которая непосредственно связана с осуществлением деятельности по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, не менее 
12 полных месяцев непосредственно перед увольнением из противопожар
ной службы Иркутской области.

8. Ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная частью 7 насто
ящей статьи (далее - ежемесячная доплата к пенсии), устанавливается к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назна
ченным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - пен
сия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации «О за
нятости населения в Российской Федерации»).

9. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается:
1) к страховой пенсии по старости - пожизненно;
2) к страховой пенсии по инвалидности - на срок, на который опре

делена инвалидность;
3) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Фе

дерации «О занятости населения в Российской Федерации», - на срок 
установления данной пенсии.

10. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается в размере 
5000 рублей.
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11. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается, ее выплата 
прекращается в следующих случаях:

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных 
ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должно
сти Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной служ
бы;

2) смерть работника противопожарной службы Иркутской области, 
признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, 
установленном федеральными законами.

12. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
работникам противопожарной службы Иркутской области устанавливается 
Правительством Иркутской области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об 
отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, 
№ 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 51, № 56) изме
нение, дополнив его статьей 141 2 следующего содержания:

«Статья 141. Предоставление спасателям аварийно-спасательных 
служб области ежемесячной доплаты к пенсии

1. Спасателям аварийно-спасательных служб области, имеющим не
прерывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных 
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на 
должностях спасателей более 15 лет, при увольнении из аварийно-спа
сательных служб области предоставляется ежемесячная доплата к пенсии 
за счет средств областного бюджета при условии замещения должности 
спасателя аварийно-спасательной службы области не менее 12 полных ме
сяцев непосредственно перед увольнением из аварийно-спасательной 
службы области.

2. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается к страховой пен
сии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соот
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее - страховая пенсия по старости, страховая пен
сия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
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нятости населения в Российской Федерации» (далее - пенсия, назначенная 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации»).

3. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается:
1) к страховой пенсии по старости - пожизненно;
2) к страховой пенсии по инвалидности - на срок, на который опре

делена инвалидность;
3) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Фе

дерации «О занятости населения в Российской Федерации», - на срок 
установления данной пенсии.

4. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается в размере 5000 руб
лей.

5. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается, ее выплата 
прекращается в следующих случаях:

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных 
ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должно
сти Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной служ
бы;

2) смерть спасателя аварийно-спасательной службы области, призна
ние его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, уста
новленном федеральными законами.

6. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
спасателям аварийно-спасательных служб области устанавливается Прави
тельством Иркутской области.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 8 » ноября 2018 года 
№ 99-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О преобразовании Новолетниковского и 
Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркут
ской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О ста
тусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании Новолетни
ковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского 
района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского 
района Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/20а-ЗС
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О ПРЕОБРАЗОВАНИИ НОВОЛЕТНИКОВСКОГО И МАСЛЯНОГОР
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ»

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Преобразование Новолетниковского муниципального обра
зования, Масляногорского муниципального образования

1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации») преобразовать Новолетниковское муниципальное обра
зование и Масляногорское муниципальное образование путем их объеди
нения без изменения границ иных муниципальных образований с создани
ем вновь образованного муниципального образования - Масляногорское 
сельское муниципальное образование.

2. Считать вновь образованное Масляногорское сельское муници
пальное образование созданным с 20 ноября 2018 года.

3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное 
настоящим Законом, осуществляется в целях ускорения социально- 
экономического развития поселений и повышения уровня жизни прожи
вающего в них населения.

Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципаль
ного образования 1 2

1. В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» наделить вновь образованное Масляногорское сельское 
муниципальное образование статусом сельского поселения.

2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Масляногор
ское сельское муниципальное образование устанавливается для вновь об
разованного муниципального образования на период до вступления в силу 
устава вновь образованного муниципального образования. В дальнейшем 
наименование вновь образованного муниципального образования опреде
ляется его уставом.
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Статья 3. Территория и границы вновь образованного Масляногор
ского сельского муниципального образования

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» установить границы вновь образованного Масляногорского сель
ского муниципального образования в соответствии с картографическим 
описанием согласно приложению 5 к Закону Иркутской области от 16 де
кабря 2004 года № 102-оз «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Зиминского района Иркутской области».

Статья 4. Формирование органов местного самоуправления вновь 
образованного Масляногорского сельского муниципально
го образования и начало их работы

1. Формирование органов местного самоуправления вновь образо
ванного Масляногорского сельского муниципального образования осу
ществляется в соответствии с федеральным законодательством и законода
тельством Иркутской области.

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 
Масляногорского сельского муниципального образования должны быть 
проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня создания вновь об
разованного Масляногорского сельского муниципального образования.

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в пред
ставительный орган вновь образованного Масляногорского сельского му
ниципального образования первого созыва и выборов главы вновь образо
ванного Масляногорского сельского муниципального образования осу
ществляется за счет средств областного бюджета.

2. Представительный орган вновь образованного Масляногорского 
сельского муниципального образования состоит из десяти депутатов, из
бираемых по мажоритарной избирательной системе по многомандатному 
избирательному округу на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

3. Глава вновь образованного Масляногорского сельского муници
пального образования, впервые избираемый после дня создания вновь об
разованного Масляногорского сельского муниципального образования, из
бирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и пря
мого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 
Глава вновь образованного Масляногорского сельского муниципального 
образования возглавляет местную администрацию и исполняет полномо
чия председателя представительного органа вновь образованного Масля
ногорского сельского муниципального образования, в случае если это бу
дет предусмотрено уставом вновь образованного Масляногорского сель
ского муниципального образования.
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Впервые избранный глава вновь образованного Масляногорского 
сельского муниципального образования вступает в должность в день, сле
дующий за днем принятия избирательной комиссией вновь образованного 
Масляногорского сельского муниципального образования (территориаль
ной избирательной комиссией, на которую возложены полномочия избира
тельной комиссии вновь образованного Масляногорского сельского муни
ципального образования) решения о регистрации впервые избранного гла
вы вновь образованного Масляногорского сельского муниципального об
разования.

Статья 5. Правопреемство при создании вновь образованного Мас
ляногорского сельского муниципального образования

Органы местного самоуправления вновь образованного Масляногор
ского сельского муниципального образования в отношениях с государ
ственными органами, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Иркутской области являются правопре
емниками органов местного самоуправления Новолетниковского муници
пального образования, Масляногорского муниципального образования, 
образованных Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 102- 
оз «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района 
Иркутской области».

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Новолет
никовского муниципального образования, Масляногорско
го муниципального образования после дня создания вновь 
образованного Масляногорского сельского муниципально
го образования 1 2

1. До формирования органов местного самоуправления вновь обра
зованного Масляногорского сельского муниципального образования пол
номочия по решению вопросов местного значения Новолетниковского 
муниципального образования и Масляногорского муниципального обра
зования на соответствующих территориях осуществляют органы местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного Масляно
горского сельского муниципального образования осуществляли полномо
чия по решению вопросов местного значения на этих территориях.

2. Полномочия представительного органа Новолетниковского муни
ципального образования и Масляногорского муниципального образования 
прекращаются со дня создания вновь образованного Масляногорского 
сельского муниципального образования.

Представительные органы Новолетниковского муниципального об
разования и Масляногорского муниципального образования осуществляют 
полномочия по решению вопросов местного значения до дня проведения
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первого заседания представительного органа вновь образованного Масля
ногорского сельского муниципального образования.

3. Полномочия глав Новолетниковского муниципального образова
ния, Масляногорского муниципального образования прекращаются со дня 
создания вновь образованного Масляногорского сельского муниципально
го образования.

Главы Новолетниковского муниципального образования, Масляно
горского муниципального образования осуществляют полномочия по ре
шению вопросов местного значения до дня вступления в должность главы 
вновь образованного Масляногорского сельского муниципального образо
вания.

4. До формирования органов местного самоуправления вновь обра
зованного Масляногорского сельского муниципального образования орга
ны местного самоуправления Новолетниковского муниципального образо
вания, Масляногорского муниципального образования в пределах своей 
компетенции в установленном порядке принимают муниципальные право
вые акты.

Статья 7. Действие на территории вновь образованного Масляногор
ского сельского муниципального образования муници
пальных правовых актов Новолетниковского муниципаль
ного образования, Масляногорского муниципального об
разования

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само
управления Новолетниковского муниципального образования, Масляно
горского муниципального образования до дня создания вновь образован
ного Масляногорского сельского муниципального образования, а также в 
период до формирования органов местного самоуправления вновь образо
ванного Масляногорского сельского муниципального образования, дей
ствуют на соответствующей территории до дня признания их утратившими 
силу (отмены) в части, не противоречащей федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Иркутской 
области, законам и иным нормативным правовым актам Иркутской обла
сти, а также уставу и иным муниципальным правовым актам вновь образо
ванного Масляногорского сельского муниципального образования.

Статья 8. Исполнение бюджетов Новолетниковского муниципально
го образования, Масляногорского муниципального образо
вания на 2018 год и 2019 год

Исполнение бюджетов Новолетниковского муниципального образо
вания, Масляногорского муниципального образования на 2018 год и 
2019 год до вступления в должность впервые избранного главы вновь об
разованного Масляногорского сельского муниципального образования
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осуществляется органами местного самоуправления Новолетниковского 
муниципального образования, Масляногорского муниципального образо
вания в пределах их полномочий, а после вступления в должность впервые 
избранного главы вновь образованного Масляногорского сельского муни
ципального образования - впервые избранным главой вновь образованного 
Масляногорского сельского муниципального образования.

Статья 9. Внесение изменений в Закон Иркутской области «О статусе 
и границах муниципальных образований Зиминского райо
на Иркутской области»

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 102-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2014, № 14; 2018, № 64, т. 1) (далее - Закон № 102-оз) сле
дующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 5 части 1 после слова «Масляногорское» дополнить словом 

«сельское»;
пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
2) абзацы девятый, десятый приложения 1 к Закону № 102-оз изло

жить в следующей редакции:
«По смежеству с Зулумайским муниципальным образованием грани

ца начинается на стыке границ Зулумайского, Батаминского муниципаль
ных образований и Масляногорского сельского муниципального образова
ния и проходит на запад до реки Зима - 1,5 км, на юго-запад - 2,0 км, на 
запад - 2,0 км (пересекая реку Зима и автодорогу «Зулумай - Басалаевка»). 
Далее на северо-запад - 2,5 км, левее - 1,4 км и на север - 10,0 км, пересе
кая ручей Мума, лесную дорогу к урочищу Толмачево и грунтовую просе
лочную дорогу и не доходя 2,0 км до хребта Бахтай. Затем граница пово
рачивает на запад - 500 м, на север - 2,0 км, пересекая хребет Бахтай и ре
ку Игнай. Далее на восток - 5,4 км по ур. Шекуртай, на юг - 3,5 км до се
нокосных угодий урочища Сахалин, затем по ур. Большая Кунгура на се
веро-восток - 2,5 км, на север - 1,0 км, на восток - 1,0 км, на север - 
1,8 км, на запад - 1,0 км, на север - 1,0 км. После этого граница поворачи
вает на запад (2,0 км) до грунтовой проселочной дороги, пересекая ее, на 
северо-запад - 5,0 км, до ур. 46 гектар и на север 800 м до стыка границ 
Зулумайского, Хазанского и Батаминского муниципальных образований. 
Затем граница поворачивает на северо-восток - 3,5 км до реки Малая Ба- 
тама, пересекая ее, проходит по ручью 3,5 км на юго-восток. Далее - 2,0 км 
на север, 1,5 км на северо-запад, снова на север 1,5 км до реки Большая Ба- 
тама и вдоль нее 3,0 км на северо-запад до Бундураевского моста. Затем
3,0 км по старой границе с Куйтунским районом, поворачивая на юго- 
восток (4,0 км), затем на юго-запад - 2,0 км до Бундураевского болота, на

29



юг - 2,0 км, пересекая реку Большая Батама. Далее - 2,5 км на юго-восток 
до урочища Старая лесопилка. Затем на северо-восток - 1,0 км, юго-вос
ток - 2,5 км, юг - 1,0 км, юго-восток - 1,0 км, северо-восток - 1,0 км, юго- 
восток - 4,0 км, восток - 3,0 км. После этого граница поворачивает на юго- 
восток и проходит 2,5 км по урочищу Сухое болото, пересекая автодорогу 
«Зима - Зулумай», проходит по ней 1,0 км, затем на северо-восток -1,6 км, 
на юго-восток - 3,5 км параллельно автодороге «Зима - Батама» и 5,0 км 
на юг, не доходя 500 м до Самарского поля, поворачивает на восток - 
800 м, на юг - 1,0 км до р. Зима (стык границ Батаминского, Хазанского 
муниципальных образований и Масляногорского сельского муниципаль
ного образования).

Затем граница проходит по правому берегу р. Зима по границе осу
шенных болот до р. Зима, далее - на юг, запад, север, запад до стыка гра
ниц Зулумайского, Батаминского муниципальных образований и Масляно
горского сельского муниципального образования.»;

3) в приложении 3 к Закону № 102-оз:
в абзаце четвертом после слова «Масляногорского» дополнить сло

вами «сельского муниципального образования», слова «муниципальных 
образований» заменить словами «муниципального образования»;

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«Затем 3,0 км на юг до стыка границ Зулумайского, Хазанского, Ба

таминского муниципальных образований. Далее на юг 800 м до ур. 46 гек
тар, на юго-восток 5,0 км до грунтовой проселочной дороги, на восток
2,0 км. Затем по ур. Большая Кунгура 1,0 км на юг, 1,0 км на восток, 1,8 км 
на юг, 1,0 км на запад, 1,0 км на юг и 2,5 км на юго-запад до сенокосных 
угодий ур. Сахалин. Далее на север 3,5 км, на запад - 5,4 км по ур. Шекур- 
тай и на юг 2,0 км, пересекая реку Игнай и хребет Бахтай. Затем на восток 
500 м, не доходя 2,0 км до хребта Бахтай, и 10,0 км на юг, пересекая грун
товую проселочную дорогу, лесную дорогу к урочищу Толмачево и ручей 
Мума. Далее граница поворачивает на юго-восток (1,4 км), правее (2,5 км) 
и на восток 2,0 км, пересекая автодорогу «Зима - Зулумай» и р. Зима. За
тем на северо-восток 2,0 км до р. Зима и на восток 1,5 км до стыка границ 
Зулумайского, Батаминского муниципальных образований и Масляногор
ского сельского муниципального образования.

От этой точки граница идет на юг 17,6 км между кварталами 85а, 85, 
90, 128, 156 и 28, 53, 59, 64 Зиминского лесхоза до стыка границ Масляно
горского сельского муниципального образования и Зулумайского муници
пального образования. Затем 1,0 км - на юг между 156 и 64 кварталами 
Зиминского лесхоза, 10,0 км - на запад между кварталами 4 - 1 и 156 - 
153 Зиминского лесхоза, 4,0 км - на юг между 180 и 1 кварталами Зимин
ского лесхоза, 14,4 км - на запад между кварталами 180 - 172 и 16-8  Зи
минского лесхоза, 4,4 км - на юго-восток между 8 и 194 кварталами Зи
минского лесхоза, 28,0 км - на запад между кварталами 194-181 и 32-  
1 Зиминского лесхоза, 3,6 км - на север по границе квартала 181 Зимин
ского лесхоза и 1,8 км - на запад по южной границе квартала 157 Зимин-
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ского лесхоза до стыка границ Тулунского района и Масляногорского 
сельского муниципального образования и Зулумайского муниципального 
образования.»;

4) приложение 5 к Закону № 102-оз изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года 
№ 102-оэ
«О статусе и границах му
ниципальных образований 
Зиминского района Иркут
ской области»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

Масляногорского сельского муниципального образования

В состав территории Масляногорского сельского муниципального 
образования входят земли следующих населенных пунктов: 

поселок Осиповский; 
поселок Успенский 1-й; 
село Масляногорск; 
участок Верхнеокинский; 
участок Левый Сарам; 
поселок Успенский 3-й; 
село Новолетники.
По смежеству с Заларинским районом граница начинается в 4,4 км 

восточнее с. Масляногорск и проходит по границе с Заларинским районом 
до стыка границ Заларинского и Тулунского районов и далее по границе с 
Тулунским районом до стыка границ с Зулумайским муниципальным обра
зованием (южная граница квартала 157 Зиминского лесхоза).

От этой точки граница проходит 1,8 км на восток по южной границе 
квартала 157 Зиминского лесхоза, 3,6 км - на юг по границе кварта
ла 181 Зиминского лесхоза, 28,0 км - на восток между кварталами 181 — 
194 и 1 - 32 Зиминского лесхоза, 4,4 км на северо-запад между 194 и 
8 кварталами Зиминского лесхоза, 14,4 км - на восток между кварталами 
172 - 180 и 8 - 16 Зиминского лесхоза, 4,0 км - на север между 180 и 
1 кварталами Зиминского лесхоза, 10,0 км - на восток между кварталами 
153 - 156 и 1 - 4 Зиминского лесхоза, 1,0 км - на север между 156 и 
64 кварталами Зиминского лесхоза.

Далее на 17,6 км на север между кварталами 156, 128, 90, 85, 85а и 
64, 59, 53, 28 Зиминского лесхоза до стыка границ Зулумайского, Бата- 
минского муниципальных образований и Масляногорского сельского му
ниципального образования (до р. Зима). Затем на восток, юг, восток, север 
до р. Зима по границе осушенных болот. Далее по правому берегу р. Зима
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до стыка границ Батаминского, Хазанского муниципальных образований и 
Масляногорского сельского муниципального образования (около поля Са
мара), затем по правому берегу р. Зима до стыка границ Масляногорского 
сельского муниципального образования, Хазанского и Услонского муни
ципальных образований и далее по этому же берегу до д. Нижний Хазан 
(напротив пионерского лагеря «Тихоокеанец»). Далее на юго-запад до ру
чья (приблизительно 2,0 км), юго-восток (приблизительно 3,0 км) до садо
водства сельского строительного комбината и на юг до автодороги «Мас- 
ляногорск - Зима». Затем по автодороге 7,4 км, на юг - 5,0 км до ур. Дыр- 
ман, на запад - 600 м, на юг - 800 м, на восток - 1,6 км и далее до границы 
Заларинского района. Граница замыкается.»;

5) приложение 6 к Закону № 102-оз признать утратившим силу;
6) абзацы девятый, десятый приложения 8 к Закону № 102-оз изло

жить в следующей редакции:
«Далее на юго-восток по ВСЖД до станции Перевоз, оставляя ее в 

Кимильтейском муниципальном образовании, снова по ВСЖД до границы 
Зиминского городского округа. Затем по границе г. Зимы на юг до берега 
р. Ока (бывший паром), по левому берегу р. Ока до границы Заларинского 
района (западная оконечность о. Кулгунай). Далее по границе Заларинско
го района до стыка границ Заларинского района и границ Масляногорского 
сельского муниципального образования и Услонского муниципального об
разования.

От этой точки на север - 3,0 км, на запад - 1,6 км, на север - 800 м, 
на восток - 600 м, до урочища Дырман, далее на север - 5,0 км, затем по 
автодороге «Масляногорск - Зима» 7,0 км в сторону г. Зимы и на север до 
садоводства сельского строительного комбината. Затем на северо-запад 
(приблизительно 3,0 км) до ручья и на северо-восток (приблизительно
2,0 км) до д. Нижний Хазан (напротив пионерского лагеря «Тихоокеанец»), 
Далее по правому берегу р. Зима до стыка границ Масляногорского сель
ского муниципального образования, Хазанского и Услонского муници
пальных образований. Затем на север - 200 м, на восток - 2,0 км, на севе
ро-восток -1 ,0  км, на север - 500 м, на северо-восток -1 ,5  км, на север - 
300 м, пересекая реку Большой Хазан. Далее на северо-восток - 2,5 км, об
ходя садоводства и д. Нижний Хазан, на юго-восток - 400 м и на восток 
вдоль р. Зима - 500 м. После этого граница поворачивает на северо-запад и 
идет 8,5 км вдоль реки Холют, пересекая автодорогу «Зима - Зулумай», до 
реки Холют. Затем на северо-восток -1 ,5  км, на север - 2,0 км, на северо- 
запад - 2,0 км, на северо-восток -1 ,0  км, на юго-восток - 1,5 км, на северо- 
восток - 1,0 км, на север - 3,0 км, на юго-запад - 2,0 км, далее на северо- 
запад 3,0 км до пересечения лесных троп. Затем по ручью до его впадения 
в р. Средний Шерагул и по р. Средний Шерагул 3,5 км на северо-запад до 
стыка границ Куйтунского района и Хазанского и Услонского муници
пальных образований.»;

7) в абзаце шестом приложения 11 к Закону № 102-оз слова «Бата
минского и Новолетниковского муниципальных образований» заменить
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словами «Батаминского муниципального образования и Масляногорского 
сельского муниципального образования»;

8) в приложении 13 к Закону № 1 (^-оз.-
пункт 5 после слова «Масляногорское» дополнить словом «сель

ское»;
пункт 6 признать утратившим силу.

Статья 10. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 20 ноября 2018 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания, за исключением абзаца первого части 2, абзаца первого части 3 ста
тьи 4 настоящего Закона, которые вступают в силу через один месяц после 
вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросу определения 
структуры органов местного самоуправления вновь образованного Масля
ногорского сельского муниципального образования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 13 » ноября 2018 года 
№ 105-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О мировых судьях в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О мировых судьях в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/21а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111 -оз 
«О мировых судьях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 28, т. 1, № 34, 
т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 16; 2017, № 46, т. 1) следующие из
менения:

1) в статье 1 после слов «деятельности мировых судей» дополнить 
словами «, оплатой труда работников аппарата мировых судей»;

2) в статье 8:
индивидуализированный заголовок после слов «мировых судей» до

полнить словами «, оплата труда работников аппарата мировых судей»;
часть 2 после слов «мировых судей» дополнить словами «и оплата 

труда работников аппарата мировых судей», после слов «финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»;

часть 3 после слов «мировых судей» дополнить словами «, оплата 
труда работников аппарата мировых судей»;

часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При установлении нормативов расходов на материально- 

техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда ра
ботников аппарата мировых судей Правительство Иркутской области вза
имодействует с Советом судей Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«13» ноября 2018 года 
№ 104-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 3 За
кона Иркутской области «Об административной ответственности за от
дельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об административной ответ
ственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/22а-ЗС
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закон иркутской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕ
СТВЕННОГО ПОРЯДКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 12 ноября 
2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1, № 55, т. 2; 2014, № 13, 
т. 1, № 14; 2018, № 64, т. 1) изменение, дополнив ее после слов «соответ
ствующих конфессий,» словами «действий, связанных со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строи
тельства, необходимых для подготовки спортивных сборных команд Рос
сийской Федерации для участия в XXIV Олимпийских зимних играх 
2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), для проведения 
этапа Кубка мира по конькобежному спорту,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 6 » ноября 2018 года 
№ 93-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области по вопросу о порядке назначения наблюдателей при 
проведении выборов в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области по вопросу о порядке назначения 
наблюдателей при проведении выборов в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/23 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, №30,  
т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, 
№ 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 26:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Наблюдателей вправе назначить зарегистрированный по соответ

ствующему одномандатному избирательному округу кандидат, избиратель
ное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зареги
стрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировав
шее областной список кандидатов, а также Общественная палата Россий
ской Федерации, Общественная палата Иркутской области (далее - субъек
ты общественного контроля). Политическая партия, субъект общественно
го контроля, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую из
бирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно 
и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избира
тельную комиссию.»;

в абзаце первом части 9 слова «интересы которых представляет дан
ный наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, 
назначившими данного наблюдателя»;

часть 91 после слов «Политическая партия,» дополнить словами 
«субъект общественного контроля,»;

пункт 10 части 11 после слов «избирательного объединения,» допол
нить словами «субъекта общественного контроля,»;

2) абзац второй части 10 статьи 73 после слов «наблюдателей, назна
ченных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объ
единениями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного 
контроля,»;

3) второе предложение части 12 статьи 74 дополнить словами 
«, одним из субъектов общественного контроля».
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Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, 
№ 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 40:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении муниципальных выборов наблюдателя может 

назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, вы
двинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандида
тов, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный 
список кандидатов, а также Общественная палата Российской Федерации, 
Общественная палата Иркутской области (далее - субъекты общественного 
контроля). Политическая партия, субъект общественного контроля, зареги
стрированный кандидат вправе назначить в каждую избирательную комис
сию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осу
ществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо 
может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комис
сию.»;

в части 3 слова «интересы которых представляет данный наблюда
тель» заменить словами «субъектом общественного контроля, назначив
шими данного наблюдателя»;

часть З1 после слов «Политическая партия,» дополнить словами 
«субъект общественного контроля,»;

пункт 8 части 6 после слов «избирательного объединения,» допол
нить словами «субъекта общественного контроля,»;

2) абзац первый части 11 статьи 95 после слов «наблюдателей, назна
ченных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объ
единениями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного 
контроля,»;

3) абзац первый части 14 статьи 96 после слов «наблюдателям, 
назначенным разными зарегистрированными кандидатами, избирательны
ми объединениями,» дополнить словами «одним из субъектов обществен
ного контроля,».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 
«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53,
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т. 1, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, 
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56) следующие изменения:

1) в статье 26:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, из

бирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, а 
также Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата 
Иркутской области (далее - субъекты общественного контроля). Политиче
ская партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный канди
дат вправе назначить в каждую избирательную комиссию не более двух 
наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение 
в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 
наблюдателем только в одну избирательную комиссию.»;

в абзаце первом части 3 слова «интересы которых представляет дан
ный наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, 
назначившими данного наблюдателя»;

часть З1 после слов «Политическая партия,» дополнить словами 
«субъект общественного контроля,»;

пункт 10 части 5 после слов «избирательного объединения,» допол
нить словами «субъекта общественного контроля,»;

2) абзац первый части 10 статьи 68 после слов «наблюдателей, назна
ченных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объ
единениями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного 
контроля,»;

3) часть 15 статьи 69 после слов «наблюдателей, назначенных разны
ми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями,» 
дополнить словами «одним из субъектов общественного контроля,».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 8 » ноября 2018 года 
№ 98-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 32 
Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 32 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/24а-ЗС



закон иркутской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 32 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 32 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 
2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, 
№ 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2) изменение, заменив слова «до пя
ти» словами «до шести».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 8 » ноября 2018 года 
№ 95-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 14 
Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 14 Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/25а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 14 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМА
ТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»

Статья 1

Внести в абзац второй части 1 статьи 14 Закона Иркутской области 
от 22 октября 2013 года № 74-03 «О межбюджетных трансфертах и норма
тивах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 19; 
2015, № 29, т. 1; 2016, № 45; 2017, № 55, т. 2; 2018, № 64, т. 1) изменение, 
заменив слова «с 1 января 2019 года» словами «с 1 января 2020 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 8 » ноября 2018 года 
№ 96-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О величине прожиточного минимума пенси
онера в Иркутской области на 2019 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской области на 2019 год».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/26а-ЗС

46



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 ок
тября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе
дерации» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2019 год в целях установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 
на 2019 год устанавливается в размере 8 841 рубля.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 30 » октября 2018 года 
№ 82-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об утверждении прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государственного имущества на 
2019 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации областного государственного имущества 
на 2019 год».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВА
ТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 
2019 ГОД

Статья 1

Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 
областного государственного имущества на 2019 год.

Статья 2

Прогноз поступления средств от приватизации областного государ
ственного имущества в областной бюджет в 2019 году расчетно 
35 414 тыс. рублей.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

. Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 13 » ноября 2018 года 
№ 103-03
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Утвержден
Законом Иркутской области 
от 13 ноября 2018 года 
№ 103-03
«Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации областного 
государственного имущества на 2019 год»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2019 ГОД

Раздел 1. Иное имущество

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение (технические характери
стики)

Срок приватиза
ции

1 2 3 4
1 Учебная мастерская, назначение: нежилое, площадь:

651 кв. м, инв. № 41994, литер Б, этажность: 1, кадастро
вый (или условный) номер 38:36:000020:2748 
с земельным участком, площадь 1899 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 38:36:000020:20435

Иркутская область, Иркутск г., Красноказа
чья ул., д. 10А

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья

I квартал

2 Здание конторы, назначение: нежилое, площадь:
871,9 кв. м, инв. № 25:126:001:010117220, литер А, этаж
ность: 2, в том числе подземных 1, кадастровый (или 
условный) номер 85:03:060101:608 
с земельным участком, площадь 1727 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:03:060101:898

Иркутская область, Боханский район, 
с. Александровское, ул. Дзержинского, д. 35

Иркутская область, Боханский район, 
с. Александровское, ул. Дзержинского, д. 35, 
литера А

I квартал
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1 2 3 4
3 Комплекс объектов недвижимости: здание склада, назна

чение: нежилое, площадь 339 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010117300, литер А1, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:03:060101:612; 
здание гаража, назначение: нежилое, площадь
967.1 кв. м, инв. № 25:126:001:010117230, литер А2, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:060101:616;
здание гаража с котельной, назначение: нежилое, 
площадь 847,6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117250, 
литер АЗ, этажность: 3, кадастровый (или условный) но
мер 85:03:060101:614;
здание столярного цеха, назначение: нежилое, площадь
229.1 кв. м, инв. № 25:126:001:010117260, литер А4, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:060101:615;
здание проходной, назначение: нежилое, площадь 
19,6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117240, литер А, этаж
ность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:060101:611;
ограда железобетонная, назначение: нежилое, 
площадь 670,3 м, инв. № 25:126:001:010118980, 
литер I, этажность: 0, кадастровый (или условный) номер 
85:03:060101:626 с земельным участком, площадь 
37245 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
85:03:060101:718

Иркутская область, Боханский район, 
с. Александровское, ул. Дзержинского, 
д. 35А

I квартал

51



1 2 3 4
4 Комплекс объектов недвижимости: 

здание лаборатории, назначение: нежилое, площадь 
26,8 кв. м, инв. № 25:126:001:010117370, литер АЗ, этаж
ность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:000000:1161;
здание общежития, назначение: нежилое, площадь 
35,7 кв. м, инв. № 25:126:001:010117380, литер А1, этаж
ность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:000000:1160;
битумохранилище, назначение: нежилое, площадь 
263,3 кв. м, инв. № 25:126:001:010117390, литер А4, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:000000:1209;
здание проходной, назначение: нежилое, площадь 
39,2 кв. м, инв. № 25:126:001:010117350, литер А, этаж
ность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:000000:1162;
здание гаража, назначение: нежилое, площадь
164.6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117360, литер А2, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:000000:1158;
здание бани, назначение: нежилое, площадь 16,5 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010118210, литер А6, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:03:000000:1208; 
битумохранилище, назначение: нежилое, площадь
200.6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117400, литер А5, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:000000:1159 с земельным участком, площадь 
24644 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
85:03:110603:1

Иркутская область, Боханский район, 
с. Новая Ида, урочище «Табыр»

I квартал
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1 2 3 4
5 Здание гаража, назначение: нежилое, площадь 296,3 кв. м, 

инв. № 25:126:001:010117340, литер А, этажность: 2, ка
дастровый (или условный) номер 85:03:120101:1020 
с земельным участком, площадь 2537 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:03:120101:1143

Иркутская область, Боханский район, 
с. Казачье, ул. Евсеевская, д. ЗЗА

I квартал

6 Здание гаража, назначение: нежилое, площадь 372,6 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010117300, литер А, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:03:090101:690 
с земельным участком, площадь 4159 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:03:090101:759

Иркутская область, Боханский район, 
с. Буреть, ул. Трактовая, д. 9

I квартал

7 Здание гаража с котельной, назначение: нежилое, пло
щадь 462,1 кв. м, инв. № 25:133:001:010069830, 
литер А, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 
85:05:040103:2025 с земельным участком, площадь 
2713 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
85:05:040103:1312

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 
ул. Свердлова, д. 79

I квартал

8 Здание гаража, назначение: нежилое, площадь 171,2 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010069820, литер А, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:05:090101:751 
с земельным участком, площадь 3417 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:05:090101:696

Иркутская область, Осинский район, 
с. Обуса, ул. Мира, д. 1А

Иркутская область, Осинский район, 
с. Обуса, ул. Мира, уч. 1 «А»

I квартал

9 Гараж дорожной техники, назначение: нежилое, 
площадь 1332,2 кв. м, инв. № 25:123:001:010115230, 
литер А5, этажность: 1, кадастровый (или условный) но
мер 85:01:010111:433 
с земельным участком, площадь 
17196 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
85:01:010111:22

Иркутская область, Аларский район, 
пос. Кутулик, ул. Быкова, д. 7

Иркутская область, Аларский район, 
пос. Кутулик, ул. Быкова, уч. 7

I квартал
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1 2 3 4
10 Комплекс объектов недвижимости: 

склад, назначение: нежилое, площадь 93,7 кв. м, 
инв. № 25:132:001:010116400, литер А1, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:04:000000:2007; 
контора, назначение: нежилое, площадь 248,7 кв. м, 
инв. № 25:132:001:010116420, литер А, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:04:000000:2008; 
котельная, назначение: нежилое, площадь 245,2 кв. м, 
инв. № 25:132:001:010116390, литер АЗ, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:04:000000:2009; 
проходная, назначение: нежилое, площадь 39,3 кв. м, 
инв. № 25:132:001:010116410, литер А4, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:04:000000:2010; 
гараж, назначение: нежилое, площадь 1363,3 кв. м, 
инв. № 25:132:001:010116380, литер А2, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:04:040105:63 
с земельным участком, площадь 13030 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:04:040105:8

Иркутская область, Нукутский район, 
пос. Новонукутский, ул. Трактовая, д. 19

I квартал

11 Комплекс объектов недвижимости:
здание пилорама (навес), назначение: нежилое, площадь
321.3 кв. м, инв. № 25:137:001:010070540, литер А12, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:344;
операторная АЗС, назначение: нежилое, площадь 
20,1 кв. м, инв. № 25:137:001:010117750, литер А10, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:334;
здание котельной, назначение: нежилое здание, площадь
103.4 кв. м, инв. № 25:137:001:01011540, литер А4,

Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, пос. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Ок
тября, д. 41

I квартал
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1 2 3 4
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:328;
здание автомастерской, назначение: нежилое, площадь 
941,3 кв. м, инв. № 25:137:001:010070550, литер АЗ, 
этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:326;
здание проходной, назначение: нежилое, площадь 
172,9 кв. м, инв. № 25:137:001:010060470, литер А1, 
этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:342;
водонапорная башня, назначение: нежилое здание, пло
щадь 15 кв. м, инв. № 25:137:001:010115150, 
литер А6, этажность: 1, кадастровый (или условный) но
мер 85:06:130119:343;
здание склада МПЗ, назначение: нежилое, площадь
291.6 кв. м, инв. № 25:137:001:010115130, литер А5, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:324;
здание автогаража, назначение: нежилое, площадь 
948,8 кв. м, инв. № 25:137:001:010070530, литер А2, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:325;
здание конторы, назначение: нежилое, площадь
510.6 кв. м, инв. № 25:137:001:010060450, литер А, этаж
ность: 2, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:327;
здание столярного цеха, назначение: нежилое, площадь 
198,5 кв. м, инв. № 25:137:001:010115120, литер А8, А9, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:330;
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1 2 3 4
здание склада АЗС, назначение: нежилое, площадь 
43,8 кв. м, инв. № 25:137:001:010070560, литер Al l ,  
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:331;
здание диспетчерской, назначение: нежилое, 
площадь 38,4 кв. м, инв. № 25:137:001:010060460, 
литер А7, этажность: 2, кадастровый (или условный) но
мер 85:06:130119:323 с земельным участком, площадь 
30627 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:186

12 Комплекс объектов недвижимости:
здание Столовая, назначение: нежилое, площадь 55 кв. м, 
инв. № 25:137:001:010070610, литер Г, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:06:000000:2804; 
здание Баня, назначение: нежилое, площадь 21,5 кв. м, 
инв. № 25:137:001:010070570, литер Г5, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:06:000000:2778; 
здание Лаборатория, назначение: нежилое, площадь 
63,8 кв. м, инв. № 25:137:001:010070590, литер ГЗ, этаж
ность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:000000:2703;
здание Общежитие, назначение: нежилое, площадь 
43,6 кв. м, инв. № 25:137:001:010070600, литер Г4, этаж
ность: 2, кадастровый (или условный) номер 
85:06:000000:2775;
здание Гараж, назначение: нежилое, площадь 63,1 кв. м, 
инв. № 25:137:001:010070580, литер Г2, этажность: 1, ка
дастровый (или условный) номер 85:06:000000:2782; 
битумохранилище АБЗ, назначение: нежилое, площадь 
283,1 кв. м, инв. № 25:137:001:010115240, литер А,

Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, 70 км автодороги Иркутск - Качуг 
(правая сторона)

Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, 70 км автодороги Иркутск - Качуг

I квартал
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этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:000000:2781
с земельным участком, площадь 25044 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:06:130126:24

Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, 70 км автодороги Иркутск - Качуг 
(правая сторона)

13 Грейдер прицепной СД-105А Заводской номер машины, идентификацион
ный номер машины (VIN или PIN) 462; мо
дель, № двигателя отсутствует; вид движи
теля отсутствует; цвет машины оранжевый; 
год производства машины 1988

I квартал

14 Автомобильные весы 30 тонн, инв. № 00000928, год вы
пуска - 2007

I квартал

15 Асфальтно-смесительная установка п. Бохан, 
инв. № 00000401, год выпуска - 1986

I квартал

16 Брошюровщик РВ 300 53412, инв. № 00000441, год вы
пуска - 2003

I квартал

17 Дробильно-сортировочная установка СИД 181, 
инв. № 00000428, год выпуска - 1998

I квартал

18 Компрессорная станция ИКС Д-5,250, инв. № 00000437, 
год выпуска - 2001

I квартал

19 Конвейер лент. ПП 502, год выпуска - 1994 I квартал
20 Конвейер лент. ПП 502, год выпуска - 1994 I квартал
21 Снегоуборочное оборудование, год выпуска - 1998 I квартал
22 Станок токарный, год выпуска - 2001 I квартал
23 Шнек в сборе, год выпуска - 1998 I квартал
24 Гарнитур из 8-ми пр. (каб. директора), год выпуска - 2002 I квартал
1 2 3 4
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25 Холодильник ВЕКО бытовой, год выпуска - 2004 I квартал
26 Емкость мет. под ГСМ с. Оса, год выпуска - 1993 I квартал
27 Емкость мет. под м/п п. Бохан, год выпуска - 1993 I квартал
28 Емкость мет. под ГСМ п. Бохан, год выпуска - 1980 I квартал
29 Станок 1 -К-62 токарный, год выпуска - 1966 I квартал
30 Рельсорезка РМ-51, год выпуска - 1974 I квартал
31 Электрозаточ. машина, год выпуска - 1984 I квартал
32 Станок наждачный 3K-537, год выпуска - 1990 I квартал

33 Цистерна 25/3, год выпуска - 1975 I квартал
34 Асфальтосмесительная установка, год выпуска - 1998 I квартал
35 Пресс, год выпуска - 1999 I квартал
36 Емкость, год выпуска - 1999 I квартал
37 Дробилка СМД-26, год выпуска - 1986 I квартал
38 Дробилка СМД-26, год выпуска - 1986 I квартал
39 Емкость, год выпуска - 1999 I квартал
40 Весы аналитические 3101, год выпуска - 2002 I квартал
41 Бензоколонка, год выпуска - 2000 I квартал
42 Колонка топливораздаточная НР-27МЭ, год выпуска - 

2002
I квартал

43 Сушильный шкаф 42 л, год выпуска - 2003 I квартал
44 Виброплита, год выпуска - 2008 I квартал
45 Пресс ПО 930 I квартал
46 Оборудование АБЗ, 3 км а/д Кутулик - Аляты I квартал
1 2 3 4
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47 Пуско-зарядное устройство Э411 М 380 I квартал
48 Виброплита ВПР-95Х I квартал
49 Станок сверлильный 2А135 I квартал
50 Станок токарный Д95 I квартал
51 Станок расточный для тормозных барабанов ТО 161 I квартал
52 Емкость 75 куб. м (Аларский) I квартал
53 Емкость 75 куб. м (Аларский) I квартал
54 Емкость (ОАО «Восход») I квартал
55 Емкость 8 куб. м I квартал
56 Емкость 8 куб. м I квартал
57 Емкость 5 куб. м I квартал
58 Емкость 50 куб. м I квартал
59 Емкость 45 куб. м I квартал
60 Емкость 60 куб. м I квартал
61 Емкость 60 куб. м I квартал
62 Емкость 60 куб. м I квартал
63 Емкость 60 куб. м I квартал
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/28а-ЗС
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24-25,  т. 1, № 31; 2016, 
№ 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, т. 1, № 64, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 3 :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) утверждение схемы территориального планирования двух и бо

лее субъектов Российской Федерации, схемы территориального планиро
вания области, в том числе внесение изменений в эти схемы;»;

дополнить пунктом 71 в следующей редакции:
«71) согласование проектов схем территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу 
с областью, в том числе выдача заключений на данные проекты схем тер
риториального планирования в случаях, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) принятие решения о подготовке проекта схемы территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемы тер
риториального планирования области, в том числе о внесении изменений в 
эти схемы;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) принятие решения о создании согласительной комиссии по во

просу согласования проекта схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, одним из которых является об
ласть, проекта схемы территориального планирования области в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) статью 10 дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Обязательным приложением к генеральному плану поселения 

области являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе 
границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения 
или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат харак
терных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного само

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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управления поселения, городского округа области также вправе подгото
вить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. При подготовке генерального плана поселения области, гене

рального плана городского округа области в обязательном порядке прово
дятся общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

4) в части 3 статьи 14 слова «протокол публичных слушаний по про
екту правил землепользования и застройки, заключение о результатах пуб
личных слушаний по проекту правил землепользования и застройки» за
менить словами «протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки, заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по про
екту правил землепользования и застройки»;

5) в части 7 статьи 16 слова «Правительством Иркутской области» 
заменить словами «уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-03 
«Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 17) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) схема территориального планирования двух и более субъектов

Российской Федерации.»;
2) часть 5 статьи 4 после слов «для разработки государственных про

грамм Иркутской области,» дополнить словами «схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации,»;

3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Схема территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, схема территориаль
ного планирования Иркутской области

Схема территориального планирования двух и более субъектов Рос
сийской Федерации, схема территориального планирования Иркутской об
ласти разрабатываются в целях обеспечения устойчивого социально- 
экономического развития Иркутской области и основываются на положе
ниях стратегии социально-экономического развития Иркутской области, 
стратегий социально-экономического развития макрорегионов и отрасле
вых документов стратегического планирования Российской Федерации с 
учетом требований, определенных Градостроительным кодексом Россий-
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ской Федерации и схемами территориального планирования Российской
Федерации.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 13 » ноября 2018 года 
№ 102-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/29а-ЗС
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закон иркутской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в пункт 3 части 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 7 ок
тября 2008 года № 69-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельско
хозяйственного назначения в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; 2009, № 13, т. 2; 
2011, № 28, т. 4, № 37; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, 
№ 14; 2016, № 33, т. 1) изменение, заменив слова «а также граждан и их 
объединений для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй
ства» словами «ведения садоводства и огородничества, садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ».

Статья 2

Внести в пункт 11 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, 
№ 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 56) из
менение, заменив слова «садовых, огородных или дачных земельных 
участков» словами «садовых или огородных земельных участков».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 31 марта 2014 года № 31-03 
«Об областной государственной поддержке деятельности по ведению са
доводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2014, № 8, т. 1) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «деятельности по веде
нию садоводства, огородничества и дачного хозяйства» заменить словами 
«ведения садоводства и огородничества»;

2) в преамбуле слова «деятельности по ведению садоводства, ого
родничества и дачного хозяйства» заменить словами «ведения садоводства 
и огородничества»;

3) в статье 1:
в абзаце третьем слова «садоводства, огородничества и дачного хо

зяйства» заменить словами «садоводства и огородничества»;
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в абзаце четвертом слова «садовых, огородных и дачных участках» 
заменить словами «садовых или огородных земельных участках»;

в абзаце пятом слова «садоводства, огородничества и дачного хозяй
ства» заменить словами «садоводства и огородничества»;

в абзаце шестом слова «садоводов, огородников и дачников» заме
нить словами «граждан, осуществляющих ведение садоводства или ого
родничества»;

4) в статье 2:
в индивидуализированном заголовке слова «деятельности по веде

нию садоводства, огородничества и дачного хозяйства» заменить словами 
«ведения садоводства и огородничества»;

в абзаце первом слова «деятельности по ведению садоводства, ого
родничества и дачного хозяйства» заменить словами «ведения садоводства 
и огородничества»;

5) в статье 3:
в индивидуализированном заголовке слова «деятельности по веде

нию садоводства, огородничества, дачного хозяйства» заменить словами 
«ведения садоводства и огородничества»;

в абзаце первом слова «деятельности по ведению садоводства, ого
родничества и дачного хозяйства» заменить словами «ведения садоводства 
и огородничества»;

6) в части 1 статьи 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) распространения сведений о принятии исполнительными органа

ми государственной власти Иркутской области решений в области разви
тия садоводства и огородничества, а также сведений, затрагивающих во
просы ведения садоводства и огородничества на территории Иркутской 
области;»;

в пункте 2 слова «садоводами, огородниками, дачниками» заменить 
словами «гражданами, осуществляющими ведение садоводства или ого
родничества»;

в пункте 4 слова «садоводства, огородничества, дачного хозяйства» 
заменить словами «садоводства и огородничества»;

7) в части 1 статьи 5:
в пункте 1 слова «садоводства, огородничества и дачного хозяйства» 

заменить словами «садоводства и огородничества»;
в пункте 2 слова «садоводами, огородниками, дачниками» заменить 

словами «гражданами, осуществляющими ведение садоводства или ого
родничества»;
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8) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Финансовое обеспечение областной государственной под

держки ведения садоводства и огородничества на терри
тории Иркутской области

Финансовое обеспечение областной государственной поддержки ве
дения садоводства и огородничества на территории Иркутской области 
осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской об
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 13 » ноября 2018 года 
№ 101-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 но
ября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской области», Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области впер
вые на срок полномочий три года:

судебный
участок

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Чумарова Наталья Валерьевна № 33

2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет:

судебный
участок

Нукутский район Иркутской области
Желбанова Виктория Савельевна № 132
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Халтаева В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Алдарова К.Р., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Халтаева Василия Протасовича — консультанта, секре
таря административной комиссии управления по правовым вопросам и 
муниципальному заказу администрации Осинского муниципального райо
на.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.osirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Шелковниковой И.Г.

Рассмотрев ходатайство Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Иркутский базовый 
медицинский колледж», согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Шелковникову Ирину Геннадьевну - заведующего отделением 
Областного государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Сидоренко В.Д.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации ветеранов Афганистана и участников боевых действий, согласован
ное с комитетом по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Сидоренко Владимира Дмитриевича - заведующего 
лабораторией военной кафедры Федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Румянцева А.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной писа
тельской организации, согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Румянцева Андрея Григорьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Чирковой Г.В.

Рассмотрев ходатайство Федерального казенного учреждения 
«Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федераль
ного дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»), согласованное 
с комитетом по собственности и экономической политике Законодательно
го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб
ря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных звани
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Чиркову Галину Владимировну - начальника отдела кон
троля качества работ Федерального казенного учреждения «Управление 
автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожно
го агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Хафизовой Р.Х.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Иркутский об
ластной совет женщин», согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Хафизову Риту Халимовну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Шишпарёнка Н.Г.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Эхирит- 
Булагатский район» Усова И.П., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Шишпарёнка Николая Григорьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Рудых Г.Е.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Рудых Галину Евгеньевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Бородиной Т.М.

Рассмотрев ходатайство Усть-Илимской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохра
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Бородину Тамару Михайловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Дудиной Е.Н.

Рассмотрев ходатайство Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Дудину Елену Николаевну - врача-пульмонолога пульмоно
логического отделения Государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Иркутской ордена «Знака Почета» областной клинической боль
ницы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Поповой В.А.

Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Попову Веру Алексеевну - бухгалтера Совета ветера
нов Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Банщикова В.А.

Рассмотрев ходатайство администрации Чунского районного муни
ципального образования, согласованное с комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области, активную общественно-политическую деятель
ность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Банщикова Виталия Александровича - главу 
Каменского муниципального образования Чунского района Иркутской об
ласти.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Смирнова Д.А.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области, согласованное с коми
тетом по законодательству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижение в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области Смирнова Дмитрия Алек
сандровича - судебного пристава по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов Братского межрайонного отдела судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Ширяева И.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации ветеранов разведки и подразделений специального назначения, со
гласованное с комитетом по законодательству о государственном строи
тельстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижение в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области Ширяева Ивана Иванови
ча - старшего оружейного техника технической группы отделения матери
ально-технического обеспечения отряда мобильного особого назначения 
(на транспорте) Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-412 «О преобразовании Ново- 
летниковского и Масляногорского муниципальных образований Зимин- 
ского района Иркутской области и о внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-412 «О преобра
зовании Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образова
ний Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-388 «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О мировых судьях в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-388 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О мировых судьях в Иркутской 
области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/21-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-390 «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об административной ответ
ственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-390 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об администра
тивной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 
общественного порядка в Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-397 «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области по вопросу о порядке назначения 
наблюдателей при проведении выборов в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-397 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросу о порядке 
назначения наблюдателей при проведении выборов в Иркутской области» 
в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-421 «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 32 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-421 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 32 Закона Иркутской области «О статусе депу
тата Законодательного Собрания Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-408 «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 14 Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-408 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 14 Закона Иркутской области «О межбюджет
ных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в 
1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-411 «О величине прожиточно
го минимума пенсионера в Иркутской области на 2019 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-411 «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2019 год» 
в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-394 «Об утверждении прогноз
ного плана (программы) приватизации областного государственного иму
щества на 2019 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-394 «Об утвер
ждении прогнозного плана (программы) приватизации областного госу
дарственного имущества на 2019 год» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-387 «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-387 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/28-ЗС



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-377 «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-377 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-371 «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О порядке ведения органами местного само
управления муниципальных образований Иркутской области учета граж
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей 
площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору 
социального найма»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-371 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке ведения органами мест
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав
ляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определе
ния общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по 
договору социального найма» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области - 6 ноября 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/30-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-380 «О внесении изменения в 
приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по хране
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от
носящихся к государственной собственности Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-380 «О внесении 
изменения в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении ор
ганов местного самоуправления областными государственными полномо
чиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области - 6 ноября 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/31-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-373 «Об отдельных вопросах 
деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-373 «Об отдель
ных вопросах деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области - 8 ноября 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-376 «О порядке определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут
ской области границ прилегающих территорий»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-376 «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний Иркутской области границ прилегающих территорий» в 1 -м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области - 8 ноября 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/ЗЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-370 «О внесении изменения в 
абзац первый пункта 8 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О бес
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-370 «О внесении 
изменения в абзац первый пункта 8 части 1 статьи 2 Закона Иркутской об
ласти «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области - 9 ноября 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Законодатель
ного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьями 67, 68 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, ста
тьей 32 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Законодатель
ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о помощнике депутата Законодательного Со
брания Иркутской области, утвержденное постановлением Законодатель
ного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС, следующие из
менения:

1) в пункте 2 слово «пяти» заменить словом «шести»;
2) пункт 10 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018
№ 5/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 558290-7 «Об уполномочен
ных по правам ребенка в Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 558290-7 «Об уполномо
ченных по правам ребенка в Российской Федерации», руководствуясь ста
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Еосударственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 558290-7 «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Феде
рации» (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/36-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 24.10.2018 
№ 5/36-3C

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 558290-7 «Об уполномоченных по пра

вам ребенка в Российской Федерации»

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации' поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 558290-7 «Об уполномоченных 
по правам ребенка в Российской Федерации», внесенный Президентом 
Российской Федерации (далее - проект федерального закона).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Г осудар
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации законо
проектов по предметам совместного ведения, не принятых в 1-м чтении, в 
форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

Конституцией Российской Федерации закрепляется право граждан на 
охрану семьи, материнства, отцовства и детства. Защита прав и свобод че
ловека и гражданина находится в совместном ведении Российской Феде
рации и субъектов Российской Федерации.

Дополнительной гарантией, обеспечивающей реализацию и защиту 
прав и законных интересов детей, является институт уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации. Деятельность уполномоченных 
по правам ребенка является важным инструментом в области реализации 
прав и законных интересов несовершеннолетних, нуждающихся в особой 
защите и поддержке со стороны государства.

Рассматриваемый проект федерального закона направлен на даль
нейшее развитие данного института не только на федеральном уровне, но и 
в субъектах Российской Федерации, а также на создание эффективных ме
ханизмов защиты прав детей.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном Реестре молодежных и детских общественных объединений 
на 2019 год

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодеж
ных и детских общественных объединений в Иркутской области» Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областной Реестр молодежных и детских общественных 
объединений на 2019 год (прилагается).

2. Правительству Иркутской области рекомендовать увеличить объ
ем бюджетных ассигнований на 2019 год на поддержку молодежных и дет
ских общественных объединений, входящих в областной Реестр молодеж
ных и детских общественных объединений, в связи с увеличением количе
ства указанных объединений.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/37-3C
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Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2019 год

№
ре-
ест-
ро-
вой
за
пи
си

Дата вне
сения 

реестро
вой запи

си

Полное и 
сокращен
ное наиме
нование об
щественного 
объединения

Реквизиты 
свидетельства 

о государ
ственной ре

гистрации об
щественного 
объединения, 
дата внесения 
записи о со

здании обще
ственного 

объединения в 
Единый госу
дарственный 

реестр юриди
ческих лиц

Иден-
тифи-
каци-
онный
номер
нало-
гопла-
тель-
щика
(ИНН)

Код
при
чины
поста
новки

на
учет

(КПП)

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер в 
Пенси
онном 
фонде 

Россий
ской 

Феде
рации

Адрес ме
ста нахож
дения об

щественно
го объеди

нения, поч
товый ад

рес

Телефон, 
факс, ад
рес элек
тронной 
почты 
обще

ственного 
объеди

нения

Сведения 
о руково

дителе 
обще

ственного 
объеди

нения

Основания для включения общественного объеди
нения в Реестр

Для областных, общероссий
ских и межрегиональных 

общественных объединений, 
ассоциаций (союзов) обще

ственных объединений

Для местных обще
ственных объеди

нений

Численный 
состав об

щественного 
объединения 
или сведе

ния
о долго
срочной 

программе 
(проекте), 

предусмат
ривающей 
оказание 

социальных 
услуг детям 
и молодежи

Сведения об 
обособленных 
подразделени
ях обществен
ного объеди

нения
(с указанием 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 

области) 
или сведения 
об оказании 
социальных 

услуг детям и 
молодежи из 
3-х и более 

муниципаль
ных образова
ний Иркутской 

области

Сведения о 
рекоменда
циях орга

нов местно
го само

управления 
муници
пальных 

образова
ний Иркут
ской обла

сти

Чис
лен
ный

состав
обще
ствен
ного
объ

едине
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1. 31.05.2018 Межрегио

нальная 
Обществен
ная Органи
зация «Бай
кальская 
Федерация 
Кёкусин- 
кан», МОО 
«БФК»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
04.08.2015, 
ОГРН
1023800002632 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
1 ноября 
2002 года

38110
73823

38110
1001

048005
006109

664050,
г. Иркутск, 
ул. Бай
кальская,
д. 255

Тел.
895005038
88,
e-mail:
info@
kyokushin
kan-
baikal.ru

Прези
дент: 
Ярослав
цев Ан
дрей Г ен- 
надьевич

201 член: 
город Ир
кутск - 
159 чел.; 
Болыпере- 
ченское му
ниципаль
ное образо
вание Ир
кутского 
района - 
21 чел.; 
муници
пальное об
разование 
«город Ше
лехов» - 
21 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
Болынеречен- 
ское муници
пальное обра
зование Ир
кутского райо
на, муници
пальное обра
зование «город 
Шелехов». 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре и 
спорту коми
тета
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
29.05.2018 
№ б/н;
- администра
ции Шелехов-
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1 2 •"> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ского город
ского поселе
ния от
09.05.2018 
№2970/18;
- администра

ции Болынере- 
ченского му
ниципального 
образования 
Иркутского 
района от
25.05.2018 
№ б/н

2. 30.05.2018 Региональ
ная обще
ственная 
организация 
«Иркутский 
региональ
ный волон
терский 
центр», 
ИРВЦ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
12.11.2015, 
ОГРН
1143850055392 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
12 декабря 
2014 года

38082
39910

38080
1001

048002
077070

664007, 
г. Иркутск, 
ул. Карла 
Маркса, 47, 
оф.201 б

Тел.
896473606
39,
e-mail:
irkvolun-
teer@
gmail.com,
dubrovina.
ivc@
mail.ru

Предсе
датель 
Дубро
вина 
Анаста
сия Сер
геевна

525 членов: 
город Ир
кутск - 
474 чел.; 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшет
ское город
ское поселе
ние» - 
26 чел.; 
муници
пальное об
разование 
«город Ше- 
лехов» - 
25 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
Тайшетское 
муниципаль
ное образова
ние «Тайшет
ское городское 
поселение», 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Шелехов». 
Информация 
от:
- управления
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культуры, ту
ризма и моло
дежной поли
тики комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
24.05.2018 
№ 235-74- 
367/18;
- администра
ции Шелехов- 
ского город
ского поселе
ния от
23.05.2018 
№ 1862/18;
- администра

ции Тайшет
ского город
ского поселе
ния от
30.05.2018 
№ 2020

">
J . 29.05.2018 Иркутская 

региональ
ная детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация
«Спортивно- 
танцеваль
ный клуб 
«Экспромт»,

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
21.03.2016, 
ОГРН
1033800004578 
дата внесения

38120
55168

38120
1001

048006
005339

664059,
г. Иркутск, 
м/р Юби
лейный
д. 10/А, 
кв. 8

Тел.
890276166
65,
e-mail:
yach-
menevv@
newmail.ru

Директор 
Ячменев 
Влади
мир Фе
дорович

140 членов: 
город Ир
кутск - 
100 чел.; 
Иркутское 
районное 
муници
пальное об
разование 
Иркутской 
области -

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, Ир-

106
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ИРДМОО 
СТК «ЭКС
ПРОМТ»

записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

20 чел.; 
Слюдянское 
городское 
поселение - 
20 чел.

кутское район
ное муници
пальное обра
зование Ир
кутской обла
сти, муници
пальное обра
зование «Слю- 
дянский рай
он».
Информация
от:
- комитета по 
социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
29.05.2018
№ 207-74- 
179/18.
Обособленные
подразделения:
- филиал в 
Дзержинском 
муниципаль
ном образова
нии;
- филиал в 
Байкальском 
городском по
селении муни
ципального 
образования 
«Слюдянский 
район» (прото
кол № 24 от
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1 2 о
Д 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24.01.2016)
4. 31.05.2018 Иркутская 

областная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Бай
кальский 
студенче
ский строи
тельный от
ряд», ИО- 
МОО 
«БССО»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
29.12.2017, 
ОГРН
1033800008494 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 апреля 
2003 года

38080
89830

38120
1001

048002
009464

664017, 
г. Иркутск, 
ул. Акаде
мическая,
5-а

Тел.
(3952)
419423,
e-mail:
bsso@
yandex.ru

Предсе
датель
Дроздов
Вячеслав
Валерье
вич

598 членов: 
город Ир
кутск - 
431 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ» - 
52 чел., му
ниципаль
ное образо
вание город 
Усть- 
Илимск - 
29 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Черем- 
хово» - 
20 чел., му
ниципаль
ное образо
вание горо
да Братска - 
66 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, муни
ципальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ», муни
ципальное об
разование го
род Усть- 
Илимск, му
ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», муни
ципальное об
разование го
рода Братска. 
Информация 
от:
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от 
31.05.2018, 
№3/10-1637;
- управления 
физической 
культуры,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 21.05.2018 
№ 375;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального 
образования 
города Братска 
от 21.05.2018 
№ Исх- 
11428/21/18

5. 23.05.2018 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация детей 
и молодежи 
«Байкаль
ский скаут», 
ИОООДиМ 
«Байкаль
ский скаут»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
16.12.2015, 
ОГРН
1033800003291 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38080
54362

38490
1001

048003
001660

664007,
г. Иркутск, 
ул. Де
кабрьских 
Событий,
д. 107 «Б»

Тел./факс:
(3952)
25-16-17,
e-mail:
scout@
irk.ru

Испол
нитель
ный ди
ректор 
Муры- 
щенко 
Павел 
Валерье
вич

598 членов: 
город Ир
кутск - 
252 чел., 
Иркутское 
районное 
муници
пальное об
разование 
Иркутской 
области - 
21 чел.; му
ниципаль
ное образо
вание «Ан
гарский го
родской 
округ» - 
70 чел., 
Усольское 
районное

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: 
город Иркутск, 
Иркутское 
районное му
ниципальное 
образование 
Иркутской об
ласти, муни
ципальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ»,
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муници
пальное об
разование - 
143 чел., 
муници
пальное об
разование 
города Брат
ска-
39 чел., Ше- 
леховский 
муници
пальный 
район - 
23 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Тулунский 
район» - 
30 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
20 чел.

Усольское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, Ше- 
леховский му
ниципальный 
район, му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район», Че- 
ремховское 
районное му
ниципальное 
образование. 
Информация 
от:
- управления 
по культуре и 
молодежной 
политике ад
министрации 
Ангарского 
городского 
округа от 
01.03.2018 
№01-15/189;
- администра
ции Иркутско
го районного 
муниципаль
ного образова
ния Иркут
ской области

по
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от 02.03.2018 
№ 724;
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального 
района Усоль- 
ского районно
го муници
пального обра
зования от 
01.03.2018 
№ 23/98

6. 30.05.2018 Иркутская 
региональ
ная обще
ственная 
организация 
«Спортив
ная федера
ция армей
ского руко
пашного 
боя», ИРОО 
«СФАРБ»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
17.01.2018, 
ОГРН
1053800015830 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
20 мая 
2005 года

38081
20840

38120
1001

048003
031619

664058, 
г. Иркутск, 
м/р-н Пер
вомайский, 
28 «А»

Тел.
(3952)
31-57-64,
e-mail:
arbmelk@
yandex.ru

Прези
дент 
Мелко- 
ступов 
Петр Ин
нокенть
евич

143 члена: 
город Ир
кутск - 
92 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район - 
20 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Черем- 
хово»- 
20 чел., 
муници
пальное об
разование 
«город 
Свирск» - 
11 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование - 
«город Тулун», 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Свирск», му
ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», Шеле- 
ховский муни
ципальный

Ill
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район.
Информация
от:
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики муници
пального ка
зенного учре
ждения «Коми
тет социальной 
политики ад
министрации 
городского 
округа муни
ципального об
разования - 
«город Тулун» 
от 29.05.2018 
№89;
- отдела по мо
лодежной по
литике, физи
ческой культу
ре и спорту ад
министрации 
муниципально
го образования 
«город 
Свирск» от 
29.05.2018 
№56;
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и 
спорта админи
страции Шеле-
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ховского му
ниципального 
района от
30.05.2018 
№2783/2018- 
исхСП;
- управления 
образования 
администрации 
муниципаль
ного образова
ния «город Че- 
ремхово» от
29.05.2018 
№653

7. 31.05.2018 Молодежное 
областное 
обществен
ное движе
ние «Иркут
ский Клуб 
веселых и 
находчи
вых»,
МООД «Ир
кутский 
КВН»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
26.12.2017, 
ОГРН
1093800001151 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
5 июня 
2009 года

38121
09582

38120
1001

048006
072973

664039, 
г. Иркутск, 
ул. Миро
нова, д. 1, 
кв. 2

Тел.
892460777
63,
e-mail:
kvn-
angara@
mail.ru

Директор 
Булгако
ва Екате
рина Ни
колаевна

150 членов: 
город Ир
кутск - 
20 чел., Зи- 
минское го
родское му
ниципаль
ное образо
вание - 
32 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
46 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Нижнеи
лимский 
район» - 
27 чел.,

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, муни
ципальное об
разование - 
«город Тулун», 
муниципаль
ное образова
ние город 
Усть-Илимск, 
Зиминское го
родское муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование
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Осинский 
муници
пальный 
район - 
25 чел.

«Тулунский 
район», Че- 
ремховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Нижнеи
лимский рай
он», Осинский 
муниципаль
ный район, 
Шелеховский 
муниципаль
ный район. 
Информация 
от:
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и 
спорта адми
нистрации 
Шелеховского 
муниципаль
ного района от 
30.05.2018 
№2781/2018- 
исхСП;
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики муници
пального ка
зенного учре
ждения «Ко
митет соци-
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.

альной поли
тики админи
страции город
ского округа 
муниципаль
ного образова
ния - «город 
Тулун» 
от 31.05.2018 
№98;
- администра
ции Нижнеи
лимского му
ниципального 
района от
03.05.2018 
№ 1-17/1609;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 31.05.2018 
№ 398;
- комитета по 
культуре, мо
лодежной по
литике и спор
ту админи
страции Ту- 
лунского му
ниципального 
района от
26.04.2018 
№ 17-165
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8. 25.05.2018 Региональ

ная обще
ственная 
детская, мо
лодежная 
организация 
«Спортив
ная Федера
ция «Ушу» 
Иркутской 
области», 
РОДМО 
«Спортив
ная Федера
ция «Ушу» 
Иркутской 
области

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
01.11.2017, 
ОГРН
1103800000358 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
15 марта 
2010 года

38011
07417

38010
1001

048007
075267

665816, 
г. Ангарск, 
32-й мик
рорайон, 
32, д. 3, 
кв. 20

Тел.
896428175
82,
e-mail:
sibiria-
tiger@
mail.ru

Предсе
датель
правле
ния
Дмитри
ев Денис 
Влади
мирович

389 членов: 
город Ир
кутск - 
45 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «Ан
гарский го
родской 
округ» - 
100 чел., 
муници
пальное об
разование 
город Усть- 
Илимск - 
95 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Са- 
янск» - 
70 чел., му
ниципаль
ное образо
вание Куй- 
тунский 
район - 
79 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, муни
ципальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ», му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск, муни
ципальное об
разование «го
род Саянск», 
муниципаль
ное образова
ние Куйтун- 
ский район. 
Информация 
от:
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад
министрации 
городского 
округа муни
ципального 
образования

116



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
«город Са- 
янск» от
21.05.2018 
№ 127-11-59- 
18;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 23.05.2018 
№381;
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от
23.05.2018 
№ 3/10-871

9. 31.05.2018 Областная 
обществен
ная органи
зация «Ир
кутский об
ластной 
штаб сту
денческих 
отрядов и 
молодежных 
трудовых 
объедине
ний», ООО 
ИОШСО

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
15.04.2010, 
ОГРН
1103800000699 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
8 апреля 
2010 года

38111
50066

38110
1001

048005
075019

664081,
г. Иркутск, 
ул. Трудо
вая,
д. 115 «А»

Тел.:
(3952)
66-10-70,
890217719
64,
zavyalov-
irkutsk@
mail.ru

Предсе
датель 
правле
ния Завь
ялов Ан
дрей 
Михай
лович

513 членов: 
город Ир
кутск - 
446 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ», - 
36 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Черем- 
хово» - 
31 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», муни
ципальное об
разование «го-
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род Черемхо- 
во».
Информация
от:
- управления 
культуры, ту
ризма и моло
дежной поли
тики комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
29.05.2018 
№ 235-74- 
382/18;
- управления 
по культуре и 
молодежной 
политике ад
министрации 
Ангарского 
городского 
округа от
31.05.2018 
№01-15/510;
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад
министрации 
муниципаль
ного образова
ния «город Че- 
ремхово» от
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31.05.2018
№292

10. 31.05.2018 Иркутская 
областная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация поис- 
ково-
краеведче- 
ских отря
дов «Дань 
памяти», 
ПКО «Дань 
памяти»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
15.03.2011, 
ОГРН
1033800002675 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
4 февраля 
2003 года

38210
08541

38510
1001

048029
073276

665470,
Иркутская
область,
г. Усолье-
Сибирское,
проспект
Красных
Партизан,
Д. Ю,
кв. 13

Тел.:
(39543)
3-08-34,
891400378
24,
e-mail:
Ninelel@
yandex.ru

Руково
дитель 
Тороп- 
кина Ни
на Вик
торовна

298 членов: 
муници
пальное об
разование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» - 
36 чел., 
Усть-
Кутское му
ниципаль
ное образо
вание (го
родское по
селение) - 
64 чел., 
Усть-
Кутское му
ниципаль
ное образо
вание - 
94 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район - 
45 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
39 чел., 
Нижнеудин- 
ское муни
ципальное

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: му
ниципальное 
образование 
«город Усолье- 
Сибирское», 
Усть-Кутское 
муниципаль
ное образова
ние (городское 
поселение), 
Усть-Кутское 
муниципаль
ное образова
ние, Шеле- 
ховский му
ниципальный 
район, Черем- 
ховское рай
онное муници
пальное обра
зование, 
Нижнеудин- 
ское муници
пальное обра
зование. 
Информация 
от:
- отдела куль-
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образова
ние - 20 чел.

туры Управле
ния по соци- 
ально- 
экономиче- 
ским вопросам 
администрации 
муниципаль
ного образова
ния
«город Усолье- 
Сибирское» от
31.05.2018 
№ 137;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального рай
она от
27.03.2018 
№ 1371/2018 
исх;
- администра
ции Усть- 
Кутского му
ниципального 
образования от
31.05.2018 
№ 1-0-1838

11. 23.05.2018 Иркутская 
детская ре
гиональная 
обществен
ная органи
зация «Клуб 
юных же
лезнодо
рожников», 
ИДРОО

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
02.11.2010, 
ОГРН
1023800007000

38120
73375

38080
1001

048002
033374

664003, 
г. Иркутск, 
о. Юность, 
Детская 
железная 
дорога

Тел.:
(3952)
64-43-22,
890217016
53,
факс:
(3952)
64-43-34
nadejda060
708®

Предсе
датель 
Совета 
Г орячева 
Надежда 
Валерь
евна

875 членов: 
город Ир
кутск - 
663 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Братский 
район» - 
93 чел.,

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му-
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кюж дата внесения 

записи в 
ЕГРЮЛ 
23 декабря 
2002 года

gmail.com Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшет
ское город
ское поселе
ние» - 
32 чел., му
ниципаль
ное образо
вание 
«Слюдян- 
ский рай
он» - 
56 чел., 
Нижнеудин- 
ское муни
ципальное 
образова
ние - 31 чел.

ниципальное 
образование 
«Братский рай
он»,
Тайшетское 
муниципальное 
образование 
«Тайшетское 
городское по
селение», 
муниципальное 
образование 
«Слюдянский 
район», Ниж- 
неудинское 
муниципальное 
образование. 
Информация 
от:
- администра
ции Нижне- 
удинского му
ниципального 
образования от
19.05.2018 
№ 11;
- администра
ции Тайшет
ского муници
пального обра
зования «Тай
шетское город
ское поселе
ние» от
16.04.2018 
№ 1214;
- администра
ции Слюдян-
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ского город
ского поселе
ния от 
16.04.2018 
№ 1131/05

12. 31.05.2018 Иркутский 
областной 
комитет 
Общерос
сийской об
щественной 
организации 
«Российский 
Союз Моло
дежи», РСМ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
16.12.2011, 
ОГРН
1033800004590 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38080
62540

38080
1001

048002
007114

664025, 
г. Иркутск, 
ул. Чкало
ва, д. 39А

Тел.:
(3952)
332531,
890413204
86,
e-mail:
bichevina.
oksana@
yandex.ru

Предсе
датель
Бичевина
Оксана
Валенти
новна

Представлен 
долгосроч
ный проект 
«Содруже
ство»-дол
госрочная 
программа 
подготовки 
актива об
щественных 
организа
ций. В 
2019 году 
участниками 
программы 
станут 
1400 чело
век: город 
Иркутск - 
470 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Братский 
район» - 
110 чел., 
муници
пальное об
разование 
города Брат
ска- 
130 чел., 
муници-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
муниципаль
ное образова
ние город 
Усть-Илимск, 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, муни
ципальное об
разование 
«Братский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Нижнеилим
ский район», 
Чунское рай
онное муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо-
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пальное об
разование 
«Нижнеи
лимский 
район» - 
110 чел., 
Чунское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
40 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Черем- 
хово» - 
90 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование 
20 чел., 
Ольхонское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
70 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «Ту- 
лунский 
район» - 
80 чел., Ир
кутское рай
онное муни-

во», Черем- 
ховское рай
онное муни
ципальное об
разование, 
Ольхонское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Тулун- 
ский район», 
Иркутское 
районное му
ниципальное 
образование 
Иркутской об
ласти, муни
ципальное об
разование 
«Усть-
Илимский рай
он», Усоль- 
ское районное 
муниципаль
ное образова
ние, муници
пальное обра
зование «Ан
гарский город
ской округ», 
муниципаль
ное образова
ние «Нукут- 
ский район», 
муниципаль
ное образова-
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ципальное 
образование 
Иркутской 
области - 
120 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Усть- 
Илимский 
район» - 
20 чел., му
ниципаль
ное образо
вание город 
Усть- 
Илимск - 
20 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
40 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «Ан
гарский го
родской 
округ» - 
30 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «Ну- 
кутский 
район» - 
20 чел., му
ниципала

ние «Слюдян- 
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Нижне- 
удинский рай
он».
Информация
от:
- управления 
культуры, ту
ризма и моло
дежной поли
тики комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
29.05.2018
№ 235-74- 
380/18;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 28.05.2018 
№ 392;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции му
ниципального

124



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ное образо
вание 
«Слюдян- 
ский рай
он»-
20 чел., му
ниципаль
ное образо
вание 
«Нижне- 
удинский 
район» - 
10 чел.

образования 
города Братска 
от 31.05.2018 
№ Исх- 
12496/21/18;
- администра
ции Иркутско
го районного 
муниципаль
ного образова
ния от
28.05.2018 
№ 1707;
- отдела по 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи ад
министрации 
Нижнеилим
ского муници
пального рай
она от
25.05.2018 
№209

13. 01.06.2018 Иркутское 
областное 
отделение 
Общерос
сийского 
обществен
ного благо
творитель
ного фонда 
«Российский 
детский 
фонд»,
ИОО Рос
сийский

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти от 
18.05.2007, 
ОГРН
1033800001828 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
28 января 
2003 года

38080
18068

38080
1001

048002
001359

664073, 
г. Иркутск, 
ул. Канад
завы, 2, 
оф. 512

Тел./факс:
(3952)
240-602,
200-546,
e-mail:
rdf@
irkutsk.ru

Предсе
датель
Кулинич
Светлана
Василь
евна

Представле
на програм
ма ежегод
ной област
ной благо
творитель
ной акции 
«Детский 
сахарный 
диабет». В 
2019 году в 
программе 
примут уча
стие 310 че-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский
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детский
фонд

ловек: город 
Иркутск - 
140 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ» - 
50 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Усолье- 
Сибир- 
ское» - 
35 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Ту- 
лун» - 
20 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Черем- 
хово» - 
25 чел., му
ниципаль
ное образо
вание горо
да Братска - 
40 чел.

городской 
округ», муни
ципальное об
разование «го
род Усолье- 
Сибирское», 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Тулун», му
ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», муни
ципальное об
разование го
рода Братска. 
Информация 
от:
- администра
ции Тулунского 
муниципально
го района от 
18.05.2018 
№01-24/1015;
- Черемхов- 
ского отделе
ния Общерос
сийского об
щественного 
благотвори
тельного фон
да «РДФ» от 
18.05.2018, 
№21;
-Усольской 

городской об
щественной
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организации 
«Благотвори
тельный союз 
«Добрые лю
ди» от 
30.05.2018 
№ б/н

14. 30.05.2018 Иркутская 
областная 
обществен
ная детская 
пионерская 
организация 
им. В.И. Ле
нина, ИО 
ОДПО им.
В.И. Ленина

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
18.07.2013, 
ОГРН
1133850027321 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
16 июля 
2013 года

38082
30650

38080
1001

048002
075743

664025, 
г. Иркутск, 
ул. Россий
ская, д. 20, 
каб. 1

Тел.:
(3952)
34-17-92,
895007003
02,
e-mail:
pioner38
irk@
gmail.com

Предсе
датель 
Совета 
Про- 
свирнина 
Екатери
на Г ен- 
надьевна

1125 членов: 
город Ир
кутск - 
107 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Слюдян- 
ский рай
он»- 
22 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
231 чел., 
Усть-
Кутское му
ниципаль
ное образо
вание - 
20 чел., му
ниципаль
ное образо
вание 
«Аларский 
район» - 
49 чел., 
муници
пальное об-

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, муни
ципальное об
разование 
«Слюдянский 
район», 
Усольское 
районное му
ниципальное 
образование, 
Усть-Кутское 
муниципаль
ное образова
ние, муници
пальное обра
зование «Ала
рский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Ангар
ский город
ской округ», 
муниципалы
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разование 
«Ангарский 
городской 
округ» -
72 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Черем- 
хово»-
91 чел., Зи- 
минское 
районное 
муници
пальное об
разование - 
30 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Са- 
янск» - 
21 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «Ту- 
лунский 
район» - 
25 чел., му
ниципаль
ное образо
вание 
«Нижне- 
удинский 
район»-
73 чел., му
ниципаль
ное образо-

ное образова
ние «город Че- 
ремхово», Зи- 
минское рай
онное муни
ципальное об
разование, 
муниципаль
ное образова
ние «город Са- 
янск», муни
ципальное об
разование «Ту- 
лунский рай
он», муници
пальное обра
зование «Ниж- 
неудинский 
район», му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район», му
ниципальное 
образование 
«Нижнеилим
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Качуг- 
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Эхирит- 
Булагатский 
район», му
ниципальное 
образование
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вание 
«Братский 
район» -
25 чел., му
ниципаль
ное образо
вание 
«Нижнеи
лимский 
район» - 
52 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «Ка- 
чугский 
район» -
26 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «Эхи- 
рит-
Булагатский 
район» - 
185 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Жигалов- 
ский рай
он» -
31 чел., му
ниципаль
ное образо
вание Бо- 
ханский 
район - 
65 чел.

«Жигаловский 
район», му
ниципальное 
образование 
Боханский 
район.
Информация
от:
- администра
ции Усольско- 
го районного 
муниципаль
ного образова
ния от
25.05.2018 
№ 1/3350;
- администра
ции сельского 
поселения Но- 
вожилкинского 
муниципаль
ного образова
ния от
28.05.2018 
№ 348;
- администра
ции муници
пального обра
зования «Ка- 
чугский рай
он» от
24.05.2018 
№2112

15. 31.05.2018 Иркутское Управление 38082 38080 048002 664007, Тел./факс: Руково- 1291 член: Оказывает со-
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региональ
ное отделе
ние Моло
дежной об
щероссий
ской обще
ственной 
организации 
«Российские 
студенче
ские отря
ды», ИРО 
МООО 
«РСО»

Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
28.08.2014, 
ОГРН
1143850034844 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
22 августа 
2014 года

38017 1001 076755 г. Иркутск, 
ул. Карла 
Маркса,
Д. 47, 
офис 115

8(3952)
25-04-92,
24-05-42,
e-mail:
irkro_rso@
mail.ru

дитель 
(коман
дир) ре
гиональ
ного 
штаба 
Манатов 
Руслан 
Павлович

город Ир
кутск - 
1147 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ» -
59 чел., му
ниципаль
ное образо
вание «го
род Усолье- 
Сибир- 
ское»-
60 чел., му
ниципаль
ное образо
вание горо
да Братска - 
25 чел.

циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», муни
ципальное об
разование «го
род Усолье- 
Сибирское», 
муниципаль
ное образова
ние «город Че- 
ремхово», му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска.
Информация
от:
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от 
31.05.2018
№ 3/10-1637;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции города
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Братска от 
30.05.2018 
№ Исх- 
12307/21/18;
- выписка из 
протокола «О 
создании Шта
ба студенче
ских отрядов 
города Усолье- 
Сибирское на 
базе филиала 
ИрНИТУ в го
роде Усолье- 
Сибирское» 
от 12.03.2018 
№2

16. 29.05.2018 Иркутская 
областная 
детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация куль
турно- 
спортивный 
Клуб «Ака
демик», 
Клуб «Ака
демик»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
16.01.2017, 
ОГРН
1083800000932 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
16 апреля 
2008 года

38121
03936

38120
1001

048006
070746

664054,
Иркутская
область,
г. Иркутск, 
ул. Старо- 
Кузьми- 
хинская,
д. 48/5, 
кв. 36

Тел.:
(3952)
741702,
890256017
02,
e-mail:
skom@
irk.ru,
890865685
58,
Эльмира

Директор
Скомо-
ровский
Максим
Валерье
вич

185 членов: 
город Ир
кутск - 
115 чел., 
муници
пальное об
разование 
«город Че- 
ремхово» - 
48 чел., Ви- 
хоревское 
муници
пальное об
разование 
Братского 
района - 
22 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», Вихорев- 
ское муници
пальное обра
зование Брат
ского района. 
Информация 
от:
- управления
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по физической 
культуре и 
спорту коми
тета по соци
альной поли
тике и культу
ре админи
страции города 
Иркутска от
24.04.2018 
№ 207-74- 
237/18;
- отдела куль
туры муници
пального обра
зования «город 
Черемхово» от
23.05.2018 
№ 08;
- администра
ции Вихорев- 
ского город
ского поселе
ния от
23.05.2018 
№ б/н

17. 31.05.2018 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация Г ор- 
ный клуб 
«Байкал», 
ИООО ГКБ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
28.09.2009, 
ОГРН
1033800004040 
дата внесения 
записи в

38080
60380

38110
1001

048002
006526

664023, 
г. Иркутск, 
ул. Крас
ных Мадь
яр, 41, 
оф. 616

Тел.
8(3952)
567175,
e-mail:
irkutsk
976543@
gmail.com

Предсе
датель 
Скаллер 
Г ригорий 
Леонтье
вич

356 членов: 
город Ир
кутск - 
249 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район - 
64 чел., му
ниципаль
ное образо
вание

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, Шеле- 
ховский муни
ципальный
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ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

«Слюдян- 
ский рай
он» - 43 чел.

район, муни
ципальное об
разование 
«Слюдянский 
район». 
Информация 
от:
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и 
спорта адми
нистрации 
Шелеховского 
муниципаль
ного района от
06.05.2018 
№ 1104/2018- 
исх.СП;
- отдела куль
туры, спорта и 
молодежной 
политики му
ниципального 
казенного 
учреждения 
«Комитет по 
социальной 
политике и 
культуре му
ниципального 
образования 
Слюдянский 
район» от
30.05.2018 
№71;
- управления 
по физической
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культуре и 
спорту коми
тета по соци
альной поли
тике и культу
ре админи
страции города 
Иркутска от 
30.05.2018 
№ 235-74- 
398/18

18. 01.06.2018 Иркутская 
региональ
ная детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Во- 
енно- пат
риотический 
центр «Сар
ма»,
ИРДМОО 
«Военно- 
патриотиче
ский центр 
«Сарма»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
08.04.2015, 
ОГРН
1153850015219 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 апреля 
2015 года

38180
42905

38180
1001

048015
070980

666505, 
Иркутская 
область, 
Казачин- 
ско-Лен- 
ский рай
он, рабо
чий посе
лок Маги
стральный, 
ул. 60 лет 
Октября, 
д. 1

Тел.:
895011830
38,
895013883
03,
e-mail:
sarma
666504@
gmail.com

Прези
дент:
Терехов
Сергей
Влади
мирович

106 членов: 
Маги- 
стральнин- 
ское муни
ципальное 
образование 
(городское 
поселение) - 
41 чел., 
Ключевское 
сельское по
селение - 
24 чел., Но- 
воселовское 
сельское по
селение -
20 чел., 
Ульканское 
городское 
поселение -
21 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: Маги- 
стральнинское 
муниципаль
ное образова
ние (городское 
поселение), 
Ключевское 
сельское посе
ление, Новосе- 
ловское сель
ское поселе
ние, Улькан
ское городское 
поселение. 
Информация 
от:
- администра
ции Маги- 
стральнинско-
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го городского 
поселения от
28.05.2018 
№715;
- администра
ции Ключев
ского сельско
го поселения 
от 28.05.2018 
№ 248;
- администра
ции Новосе- 
ловского сель
ского поселе
ния от
29.05.2018 
№ 120;
- администра
ции Улькан- 
ского город
ского поселе
ния от
29.05.2018 
№553

19. 29.05.2018 Обществен
ная органи
зация в под
держку мо
лодежи Мо
лодежный 
парламент 
города Ал- 
замая, 
Молодеж
ный парла
мент г. Ал- 
замая

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
24.06.2016, 
ОГРН
1133850029796 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 августа

38169
97339

38160
1001

048020
071945

665160, 
Иркутская 
область, 
Нижне- 
удинский 
район, 
г. Алзамай, 
ул. Перво
майская, 
119

Тел.:
(39557)
6143,
6-12-68;
факс:
(39557)
61536,
e-mail:
alzamai@
inbox.ru

Предсе
датель 
правле
ния Сер
дюкова 
Дина 
Никола
евна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Алза- 
майского 
муници
пального 
образова
ния от 
23.05.2018 
№679

125
чел.
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2013 года

20. 25.05.2018 Молодежно
спортивное 
обществен
ное движе
ние Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
«Шаг впе
ред», МСОД 
ЧРМО «Шаг 
вперед»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
22.06.2012, 
ОГРН
1123850024341 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 июня 
2012 года

38519
98127

38510
1001

048031
072542

665413,
Иркутская
область,
г. Черем- 
хово, 
ул. Де
кабрьских 
Событий,
д. 5А

Тел./факс:
(39546)
55183,
e-mail:
politika
56@
mail.ru,
890866886
14,
Глущенко
Татьяна
Анатоль
евна

Руково
дитель
комитета
Непом
нящих
Олеся
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образова
ния от 
24.05.2018 
№ 1560

120
чел.

21. 30.05.2018 Г ородская 
обществен
ная органи
зация «Усть- 
Кутский 
детский 
экологиче
ский клуб 
«Росинка»,
дэк

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
21.11.2017, 
ОГРН
1023800006823 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
20 декабря 
2002 года

38180
14993

38180
1001

048028
072384

666784, 
г. Усть- 
Кут, 
ул. Пио
нерская, 1

Тел.:
(39565)
22514,
896410335
50,
e-mail:
ustkutun-
nat@
yandex.ru

Предсе
датель 
Моисее
ва Татья
на Пет
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Усть- 
Кутского 
муници
пального 
образова
ния от 
23.05.2018 
№ 1-0-1702

107
чел.

22. 31.05.2018 Тулунская 
городская 
обществен
ная органи
зация под
держки МО-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла-

38160
07694

38160
1001

048026
031081

665268,
Иркутская
область,
г. Тулун, 
ул. Ленина,
д. 122,

Тел.
898340343
34,
Булдакова
Юлия,
e-mail:

Прези
дент
Болдуева
Дарья
Павловна

Рекоменда
тельное 
письмо му
ниципаль
ного учре
ждения

493
чел.

136



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
лодежных
социальных
проектов и
творческих
инициатив
«ТУ-
ЛУН.РУ», 
00 «ТУ- 
ЛУН.РУ»

сти от
29.07.2013,
ОГРН
1053800032945 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
26 июля 
2013 года

офис 1 1 tvtulun@
mail.ru

«Админи
страция го
рода Тулу- 
на» от 
30.05.2018 
№ 2701/2

23. 29.05.2018 Зиминская 
районная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Ли
деры», 
ЗРМОО 
«Лидеры»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
26.11.2013, 
ОГРН
1133850044460 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 ноября 
2013 года

38140
18644

38140
1001

048014
073294

665390, 
Иркутская 
область, 
г. Зима, 
ул. Си
дельнико
ва, д. 4

Тел.
(395 54)
3-30-37,
факс
3-23-45,
890864615
07,
e-mail:
natalibur-
bakh@
yandex.ru

Предсе
датель
Бурбах
Наталья
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Зимин- 
ского рай
онного му
ниципаль
ного обра
зования от 
29.05.2018 
№823

125
чел.

24. 29.05.2018 Обществен
ная детско- 
молодежная 
гражданско- 
патриотиче
ская органи
зация Че- 
ремховского 
района 
«Выбор», 
ОДМ ГПО 
ЧР «ВЫ
БОР»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
17.01.2018, 
ОГРН
1123850031282 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ

38519
98159

38510
1001

048031
072618

665448, 
Иркутская 
область, 
Черемхов- 
ский р-н, 
поселок 
Михайлов- 
ка, ул. Со
ветская,
Д. 32

Тел.:
(39546)
31352,
895013796
25,
e-mail:
evgeniya_
borisova
1971@
mail.ru,
center
2010@
yandex.ru

Руково
дитель
Совета
Борисова
Евгения
Влади
мировна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образова
ния от 
24.05.2018 
№ 1567

954
чел.

137



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 августа 
2012 года

25. 31.05.2018 Свирская 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Мо
лодежная 
волна»,
смоо
«Молодеж
ная волна»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
28.07.2010, 
ОГРН
1103800001678 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
27 июля 
2010 года

38510
01046

38510
1001

048031
071508

665420, 
г. Свирск, 
ул. Комсо
мольская, 
Д. 15 А

Тел./факс:
8(39573)
2-17-40,
890276062
28,
e-mail:
gmsk2010
@bk.ru

Руково
дитель
Совета
Батуева
Карина
Евгень
евна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образова
ния «город 
Свирск» от 
29.05.2018 
№74

151
чел.

26. 25.05.2018 Ангарская 
городская 
детская 
спортивная 
обществен
ная органи
зация 
«Школа 
контактного 
каратэ и 
кикбоксинга 
им. В.А. 
Башурова», 
ДСО «Шко
ла контакт
ного каратэ 
и кикбок
синга им.
В.А. Башу
рова»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
11.09.2017, 
ОГРН
1043800005578 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 сентября 
2004 года

38010
72820

38010
1001

048007
032268

665826, 
г. Ангарск, 
12 «а» м/р, 
Д. 9

Тел.:
(3955)
65-31-01,
895008547
32,
e-mail:
bashur@
rambler.ru

Предсе
датель 
правле
ния Ба
шурова 
Наталья 
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского го
родского 
округа от 
16.05.2018 
№3/10-838

185
чел.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
27. 29.05.2018 Обществен

ный Благо
творитель
ный Фонд 
«Семьи де
тям», ОБФ 
«Семьи де
тям»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
05.08.2015, 
ОГРН
1103800002646 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 октября 
2010 года

38011
10280

38010
1001

048007
076511

665806, 
г. Ангарск, 
ул. Сибир
ская, д. 41

Тел./факс:
(3955)
612707,
895006363
43,
895010518
24,
e-mail:
anna.
sa-
dovskaya.
57@
mail.ru

Директор 
Садов
ская Ан
на Вяче
славовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского го
родского 
округа от 
23.05.2018 
№ 3/10-873

103
чел.

28. 29.05.2018 Обществен
ное моло
дежное 
движение 
«МЫ» 
г. Черемхо- 
во, Моло
дежное 
движение 
«МЫ»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
30.01.2013, 
ОГРН
1073800004850 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
27 декабря 
2007 года

38200
12792

38510
1001

048031
070005

665403, 
г. Черем- 
хово, 
ул. Мая
ковского, 
Д. 124

Тел./факс:
(39546)
62011,
e-mail:
molo-
dejk@
yandex.ru,
vit-
makarov@
yandex.ru,
890165069
99,
895005609
99

Началь
ник цен
трально
го штаба 
Макаров 
Виталий 
Виталье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образова
ния «город 
Черемхово» 
от
22.05.2018
№276

453
чел.

29. 01.06.2018 Шелехов- 
ское отделе
ние Иркут
ской об
ластной об
щественной 
организации

Управление 
ФНС России 
по Иркутской 
области и 
Усть-
Ордынскому
Бурятскому

38210
12756

38100
1001

048033
031089

666034, 
г. Шеле- 
хов,
ул. Мира, 
12

Тел.
890866275
69,
e-mail:
Reul985@
mail.ru

Руково
дитель
Черка-
шина
Елена
Викто
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Шеле- 
ховского 
муници-

105
чел.
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1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
детей и мо
лодежи 
«Байкаль
ский скаут»

автономному 
округу от 
08.06.2005, 
ОГРН
1053800016710 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
3 июня 
2005 года

пального 
района от 
30.05.2018 
№2782/2018 
исх.СП

30. 29.05.2018 Иркутская 
региональ
ная благо
творитель
ная моло
дежная об
щественная 
организация 
«Наш го
род», Моло
дежная об
щественная 
организация 
«Наш го
род»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
03.06.2011, 
ОГРН
1113800001182 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
31 мая 
2011 года

38140
16870

38140
1001

048014
072103

665390, 
Иркутская 
область, 
г. Зима, 
переулок 
Сибир
ский, д. 17

Тел.
895014540
40,
e-mail:
nash_
gorod_
zima@
mail.ru

Предсе
датель 
правле
ния Фро
лов
Алексей
Василье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Зимин- 
ского го
родского 
муници
пального 
образова
ния от 
18.05.2018 
№ 1450

122
чел.

31. 01.06.2018 Нижнеудин- 
ская район
ная детская 
обществен
ная органи
зация «Со
дружество», 
HP ДОО 
«Содруже
ство»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
11.05.2010, 
ОГРН
1103800000831 
дата внесения 
записи в

38160
11387

38160
1001

048020
070927

665106, 
Иркутская 
область, 
г. Нижне- 
удинск, 
ул. Кирова, 
Д. 2,
кв. (офис) 
58

Тел.:
(39557)
72124,
891487123
89,
e-mail:
sodry-
gestvol@
mail.ru

Предсе
датель 
Совета 
Карсако- 
ва Ната
лия Ни
колаевна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образова
ния «Ниж- 
неудинский 
район» от 
25.05.2018 
№2038

343
чел.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ЕГРЮЛ 
6 мая 
2010 года

32. 31.05.2018 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Дет
ский Эколо
гический 
Союз», 
ИГОО ДЭС

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
29.11.2017, 
ОГРН
1083800001317 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 мая 
2008 года

38081
78801

38080
1001

048002
070803

664011, 
г. Иркутск, 
ул. Желя
бова, д. 5

Тел.:
(3952)
24-07-54,
895008083
14,
e-mail:
igoo_des@
mail.ru

Предсе
датель
Мирош
ниченко
Галина
Евгра
фовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска 
от
29.05.2018 
№ 235-74- 
380/18

530
чел.

33. 01.06.2018 Иркутская 
городская 
обществен
ная детско- 
молодежная 
организация 
«Краеведче
ский клуб 
«Иркутск- 
Форт Росс», 
Клуб «Ир- 
кутск-Форт 
Росс»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
02.12.2010, 
ОГРН
1033800006580 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
10 февраля 
2003 года

38120
52079

38120
1001

048006
007148

664029, 
г. Иркутск, 
ул. Чайков
ского, д. 5

Тел.:
(3952)
663507,
890256635
07,
Елена
Владими
ровна
e-mail:
edu@
irk.ru

Прези
дент
Шахеров
Вадим
Петрович

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
29.05.2018 
№ 235-74- 
383/18

114
чел.

34. 01.06.2018 Иркутский 
Г ородской 
Комитет 
Общерос-

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос-

38080
71664

38080
1001

048002
010429

664000, 
г. Иркутск, 
ул. Ивана 
Франко,

Тел.:
(3952)
768233,
890276735

Первый
секретарь
Бельков
Иван

Рекоменда
тельное 
письмо ад- 
министра-

186
чел.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
сийской об
щественной 
организации 
«Российский 
Союз Моло
дежи», ИГК 
ООО «РСМ»

сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
05.07.2001, 
ОГРН
1033800004138 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

10 -9 16,
e-mail:
rsm89@
mail.ru

Павлович ции города 
Иркутска от 
29.05.2018 
№ 235-74- 
390/18

35. 31.05.2018 Г ородская 
физкультур
но-
спортивная 
обществен
ная органи
зация «Фе
дерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркут
ска», «Фе
дерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркутска»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
06.12.2013, 
ОГРН
1093800000095 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
14 января 
2009 года

38081
86908

38490
1001

048002
071531

664078, 
г. Иркутск, 
микрорай
он Зеле
ный,
7 -23

Тел.
892460145
07,
e-mail:
shelemin-
е@
mail.ru

Предсе
датель
Шелемин
Евгений
Михай
лович

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
31.05.2018 
№ 204-70- 
997/8

100
чел.

36. 31.05.2018 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Клуб 
молодых 
ученых 
«Альянс», 
«Клуб мо-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
09.07.2012, 
ОГРН

38080
52037

38080
1001

048002
005694

664007,
г. Иркутск, 
ул. Иосифа 
Уткина,
д. 6, кв. 53

Тел.
890251921
78,
e-mail:
alexey
1109@
yandex.ru,
alexey
1975irk@

Прези
дент
Петров
Алексей
Викторо
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
29.05.2018 
№ 235-74- 
384/18

113
чел.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
лодых уче
ных «Аль
янс»

1033800004149 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

gmail.com

37. 31.05.2018 Обществен
ная органи
зация «Фе
дерация 
альпинизма 
города Ир
кутска», 
ФАИ

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по Ир
кутской обла
сти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу 
от 27.06.2005 
г., ОГРН 
1053800019602 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
22 июня 
2005 года

38081
22252

38080
1001

048003
031868

664007, 
г. Иркутск, 
ул. Поле
нова, 12, 
кв. 8

Тел.:
29-11-12,
29-33-56,
e-mail:
gskaller@
mail.ru

Прези
дент
Скаллер
Григорий
Леонтье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
29.05.2018 
№ 235-74- 
381/18

340
чел.

38. 31.05.2018 Частное
учреждение
дополни
тельного
профессио
нального
образования
Учебный
центр
«Эдель
вейс»,
ЧУДПО
Учебный

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
17.01.2018 
ОГРН
1053808020474 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ

38081
19059

38110
1001

048002
032096

664023, 
г. Иркутск, 
ул. Крас
ных Мадь
яр, д. 41, 
оф.616

Тел.:
8(3952)
567175,
732-253,
293-356,
e-mail:
gskaller@
mail.ru

Директор
Скаллер
Григорий
Леонтье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо 
управления 
по физиче
ской куль
туре и 
спорту ко
митета по 
социальной 
политике и 
культуре 
админи-

165
чел.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
центр
«Эдельвейс»

7 апреля 
2005 года

страции го
рода Ир
кутска от 
29.05.2018 
№ 235-74- 
389/18

39. 29.05.2018 Черемхов- 
ская город
ская обще
ственная 
организация 
«Спортив
ный город», 
ЧГОО 
«Спортив
ный город»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
10.03.2017 
ОГРН
1173850007429 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
2 марта 
2017 года

38510
19170

38510
1001

048031
074411

665403, 
г. Черем- 
хово, 
ул. Мая
ковского, 
Д. 124

Тел.:
(39546)
6-23-20,
8-904-118-
01-13,
e-mail:
sport-
metodot-
del@
yandex.ru

Руково
дитель
Сергеева
Лариса
Никола
евна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образова
ния «город 
Черемхово» 
от
22.05.2017
№277

102
чел.

144



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об определении представителя Законодательного Собрания Иркутской об
ласти в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию

В соответствии с Положением о Федеральной конкурсной комиссии 
по телерадиовещанию, утвержденным приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни
каций от 25 мая 2012 года № 522, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить представителем Законодательного Собрания Иркут
ской области в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиове
щанию Брилку Сергея Фатеевича.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Со
брания Иркутской области от 25.12.2013 № 6/38-3C «Об определении 
представителя Законодательного Собрания Иркутской области в состав 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/38-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской области 
Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О необходимости приня
тия незамедлительных мер по проектированию и строительству виадука и 
надземного пешеходного перехода через железную дорогу в рабочем по
селке Куйтун»

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области Алдарова К.Р., Дикусаровой Н.И., Сагдеева Т.Р., По- 
бойкина В.Л., Попова О.Н., Любенкова Г.А. о направлении парламентско
го запроса Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору 
Иркутской области Левченко С.Г. «О необходимости принятия незамедли
тельных мер по проектированию и строительству виадука и надземного 
пешеходного перехода через железную дорогу в рабочем поселке Куйтун», 
в соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир
кутской области Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О необ
ходимости принятия незамедлительных мер по проектированию и строи
тельству виадука и надземного пешеходного перехода через железную до
рогу в рабочем поселке Куйтун» (прилагается).

2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/39-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 24.10.2018 
№ 5/39-3C

Г убернатору 
Иркутской области 
Левченко С.Г.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС
о необходимости принятия незамедлительных мер по проектированию и 
строительству виадука и надземного пешеходного перехода через желез

ную дорогу в рабочем поселке Куйтун

На территории Куйтунского района имеется регулируемый железно
дорожный переезд, расположенный в рабочем поселке Куйтун. Переезд 
разделяет поселок на две части: станцию и поселок, что создает проблемы 
для передвижения.

С учетом близости станции скоростной режим проходящих поездов 
снижен, переезд зачастую закрыт длительное время: до одного часа и бо
лее без учета ремонтных и профилактических работ. Случаются ситуации, 
когда переезд закрыт на несколько дней. Без доступа к районному центру 
остаются жители Лермонтовского, Кундуйского и Каразейского поселе
ний. Это более четырех тысяч человек.

Автомобили скорой помощи, пожарной службы не могут своевре
менно прибыть на место вызова.

В период уборки урожая простои на переезде затрудняют доставку 
зерна на хлебоприемный пункт.

Через железнодорожный переезд каждые сутки проходит около по
лутора тысяч единиц автомобильного транспорта. За последние десять лет 
на железнодорожных путях произошло 128 дорожно-транспортных про
исшествий.

В настоящее время в рабочем поселке Куйтун строится школа на 
750 учащихся, которая будет находиться на станции. Необходимо решить 
вопрос о своевременной доставке детей в школу и домой.

В соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За
конодательное Собрание Иркутской области направляет парламентский 
запрос о необходимости принятия незамедлительных мер по проектирова
нию и строительству виадука и надземного пешеходного перехода через 
железную дорогу в рабочем поселке Куйтун.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 542922-7 «О внесении изме
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения 
условий и порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме)

Рассмотрев проект федерального закона № 542922-7 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части уточне
ния условий и порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение 
в многоквартирном доме), внесенный Правительством Российской Феде
рации, руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 542922-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе
дерации» (в части уточнения условий и порядка перевода жилого помеще
ния в нежилое помещение в многоквартирном доме), внесенный Прави
тельством Российской Федерации (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
24.10.2018 
№ 5/40-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 24.10.2018 
№ 5/40-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 542922-7 «О внесении изменений в Жи
лищный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения условий и по
рядка перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартир

ном доме)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 542922-7 «О внесении измене
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения 
условий и порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме), внесенный Правительством Российской Федера
ции (далее - законопроект).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Г осудар
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов по предметам совместного ведения до принятия их в 
первом чтении в форме подготовки и представления отзывов на проект фе
дерального закона.

В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Рос
сийской Федерации жилищное законодательство находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Законопроект направлен на совершенствование порядка перевода 
жилого помещения в нежилое помещение.

В частности, законопроектом предлагается установить обязательное 
согласование общим собранием собственников помещений в многоквар
тирном доме перевода жилого помещения в нежилое помещение, пропор
циональность голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 
а также помещений, к ним примыкающих, требуемых для принятия реше
ния по данному вопросу, в зависимости от расположения жилого помеще
ния в многоквартирном доме.

Помимо указанного решения общего собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме для осуществления перевода жилого по
мещения в нежилое помещение предлагается установить обязательность
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получения письменного согласия всех собственников помещений, примы
кающих к переводимому, на перевод. Кроме того, законопроектом уста
навливается понятие помещений, примыкающих к переводимому помеще
нию.

Также законопроектом предлагается наделить органы исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие регио
нальный государственный жилищный надзор, полномочием по проверке 
соблюдения обязательных требований к порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение.

Таким образом, законопроектом предлагается установить дополни
тельные условия защиты прав и законных интересов собственников по
мещений в многоквартирном доме при осуществлении перевода жилого 
помещения в нежилое помещение.

С учетом изложенного Законодательное Собрание Иркутской обла
сти поддерживает принятие законопроекта.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.М. Сокол
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