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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ы . PS. APS9  № 'ff/Sot-SC

Иркутск

О принятии к рассмотрению 
внесенного Думой муници
пального образования «Ново- 
Ленино» Осинского муници
пального района Иркутской 
области предложения о пере
именовании географического 
объекта, расположенного в 
Осинском районе Иркутской 
области, информировании на
селения Иркутской области о 
поступившем в Законодатель
ное Собрание Иркутской об
ласти предложении, необхо
димых затратах и выявлении 
мнения населения Иркутской 
области о предложении

Рассмотрев в соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 
2013 года № 41-03 «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием 
Иркутской области предложений о присвоении наименований географиче
ским объектам и (или) о переименовании географических объектов» вне
сенное Думой муниципального образования «Ново-Ленино» Осинского 
муниципального района Иркутской области предложение о переименова
нии географического объекта, расположенного в Осинском районе Иркут
ской области, документы, обосновывающие указанное предложение, рас
четы необходимых затрат, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к рассмотрению предложение Думы муниципального об
разования «Ново-Ленино» Осинского муниципального района Иркутской 
области о переименовании географического объекта, расположенного в 
Осинском районе Иркутской области (далее -  предложение о переимено
вании).



2

2. С целью информирования населения Иркутской области о посту
пившем в Законодательное Собрание Иркутской области предложении о 
переименовании, необходимых затратах официально опубликовать не 
позднее 31 мая 2019 года в общественно-политической газете «Област
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор
мации Иркутской области» (www.ogirk.ru), разместить на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области и на официальном 
портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет»:

- настоящее постановление;
- необходимые сведения, содержащиеся в предложении о переиме

новании и документах, его обосновывающих;
- информацию о необходимых затратах;
- информацию о способах и сроках направления гражданами мнений 

(поддержки или несогласия) относительно поступившего в Законодатель
ное Собрание Иркутской области предложения о переименовании.

Предложить Думе Осинского муниципального района Иркутской об
ласти разместить на официальном сайте Осинского муниципального райо
на Иркутской области, в печатном средстве массовой информации, учре
жденном для опубликования муниципальных правовых актов и иной офи
циальной информации, на информационных стендах и (или) других техни
ческих средствах аналогичного назначения, оборудованных для размеще
ния информации о деятельности органов местного самоуправления, а так
же оказать содействие в размещении в иных средствах массовой информа
ции, распространяемых на территории Осинского муниципального района 
Иркутской области:

- настоящего постановления;
- необходимых сведений, содержащихся в предложении о переиме

новании и документах, его обосновывающих;
- информации о необходимых затратах;
- информации о способах и сроках направления гражданами мнений 

(поддержки или несогласия) относительно поступившего в Законодатель
ное Собрание Иркутской области предложения о переименовании.

3. Установить, что мнения граждан в поддержку предложения о пе
реименовании или мнения граждан, выражающие несогласие с предложе
нием о переименовании, должны быть направлены в Законодательное Со
брание Иркутской области с 31 мая по 15 июля 2019 года включительно.

Мнения граждан направляются на электронный адрес komgs@irzs.ru, 
а также в рубрику «Опрос» на главной странице официального сайта Зако
нодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекомму

http://www.ogirk.ru
mailto:komgs@irzs.ru
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никационной сети «Интернет» либо по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ле
нина, д. 1а, на имя председателя комитета по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель
ного Собрания Иркутской области Побойкина В.Л.

Мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание 
Иркутской области предложения о переименовании вправе направлять 
граждане, проживающие на территории Иркутской области и достигшие 
возраста 18 лет. При направлении мнения относительно поступившего в 
Законодательное Собрание Иркутской области предложения о переимено
вании гражданин должен указать свои фамилию, имя, отчество (при нали
чии), год рождения, адрес места жительства, вид документа, удостоверяю
щего его личность, серию, номер и дату выдачи данного документа.

4. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области осуществить предварительное рассмотрение и обобщение 
мнений граждан, поступивших в соответствии с Законом Иркутской обла
сти от 21 июня 2013 года № 41-03 «О порядке рассмотрения Законода
тельным Собранием Иркутской области предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и (или) о переименовании гео
графических объектов», и представить результаты на рассмотрение Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

5. Направить настоящее постановление не позднее 24 мая 2019 года 
Губернатору Иркутской области, в Управление Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 
Думу Осинского муниципального района Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области



Необходимые сведения, содержащиеся в предложении о 
переименовании и документах, его обосновывающих

28 февраля 2019 года Думой муниципального образования «Ново- 
Ленино» Осинского муниципального района Иркутской области в 
Законодательное Собрание Иркутской области внесено предложение о 
переименовании географического объекта населенного пункта село Ленино 
Осинского района Иркутской области в село Ново-Ленино Осинского района 
Иркутской области.

В предложении о переименовании указано, что переименование 
предлагается в целях приведения существующего наименования населенного 
пункта (село Ленино) в соответствие с исторически сложившимся 
наименованием и возвращения широко известного в прошлом и настоящем 
наименования -  село Ново-Ленино.

В обоснование предлагаемого переименования приведены следующие 
доводы.

В период с 1961 по 1964 годы в связи со строительством и вводом 
Братской ГЭС село Ленино попало в зону затопления и было переселено на 
отведенную территорию, которую местные жители в обиходе называли 
Ново-Ленино в значении «новое Ленино». Это второе (местное) 
наименование закрепилось и впоследствии использовалось уже в 
документах.

В справке архивного агентства Иркутской области от 10.03.2015 года 
№236-орг указывается, что в 1960 - 1962 годах данный географический 
объект значился как улус Усть-Хайга, а в 1963 году значился как село 
Ленино. При этом официального факта образования (или переименования) 
улуса Усть-Хайга на село Ленино, а позднее на село Ново-Ленино, не 
выявлено. Так, первичное документальное подтверждение наименования 
села Ново-Ленино значится в протоколе заседания исполкома сельского 
Совета № 2 от 1 апреля 1964 года, также в актовых записях гражданского 
состояния с 1964 года указывается наименование населенного пункта -  село 
Ново-Ленино.

В соответствии со статьей 5 Закона Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, 
Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа» на территории Осинского района 
Иркутской области образовано муниципальное образование «Ново-Ленино» 
с административным центром в селе Ленино.

При этом фактически применение второго (местного) наименования села 
Ново-Ленино значится в официальных документах сельского поселения, 
района и практически используется:

- в Генеральном плане муниципального образования «Ново-Ленино», 
согласованном Правительством Иркутской области (письмо от 28.08.2013



№ 02-11-515/13), утвержденном решением Думы муниципального
образования «Ново-Ленино» от 29 марта 2013 года № 116;

- в Уставе Осинского муниципального района;
- в Уставе муниципального образования «Ново-Ленино»;
- в Федеральной информационной адресной системе -  ФИАС;
- в реестре избирателей ГАС «Выборы»;
- в учредительных документах большинства юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, действующих на территории 
муниципального образования «Ново-Ленино»;

- в документах физических лиц о месте рождения, месте жительства, 
месте регистрации прав собственности (свидетельство о рождении, паспорт 
гражданина РФ, ИНН, водительское удостоверение, ПТС, свидетельство о 
государственной регистрации права и т.д.).

Информация о необходимых затратах

Решением Думы муниципального образования «Ново-Ленино» 
Осинского муниципального района Иркутской области от 6 февраля 
2019 года № 28 утвержден Порядок расчетов финансовых затрат на 
реализацию предложения о переименовании географического объекта в 
муниципальном образовании «Ново-Ленино». Администрации 
муниципального образования «Ново-Ленино» поручено осуществить расчет 
необходимых финансовых затрат на реализацию предложения о 
переименовании географического объекта в муниципальном образовании 
«Ново-Ленино».

Постановлением администрации муниципального образования «Ново- 
Ленино» Осинского муниципального района Иркутской области от 
20 февраля 2019 года № 23 утвержден Сводный расчет финансовых затрат на 
реализацию предложения Думы муниципального образования «Ново- 
Ленино» о переименовании географического объекта в сумме 10 600 рублей 
(общая сумма затрат 16 физических лиц и 5 юридических лиц на внесение 
изменений в правоустанавливающие документы в связи с переименованием. 
Иных затрат не потребуется).

Информация о способах и сроках направления гранеданами мнений 
(поддержки или несогласия) относительно поступившего в
Законодательное Собрание Иркутской области предложения о 
переименовании

Мнения граждан в поддержку предложения о переименовании или 
мнения граждан, выражающие несогласие с предложением о
переименовании, должны быть направлены в Законодательное Собрание 
Иркутской области с 31 мая 2019 года по 15 июля 2019 года включительно.

Мнения граждан направляются на электронный адрес komgs@irzs.ru, а 
также в рубрику «Опрос» на главной странице официального сайта

mailto:komgs@irzs.ru


Законодательного Собрания Иркутской области либо по адресу: 664027, 
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, на имя председателя комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области
ПобойкинаВ.Л.

Мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание 
Иркутской области предложения о переименовании вправе направлять 
граждане, проживающие на территории Иркутской области и достигшие 
возраста 18 лет. При направлении мнения относительно поступившего в 
Законодательное Собрание Иркутской области предложения о
переименовании гражданин должен указать свои фамилию, имя, отчество 
(при наличии), год рождения, адрес места жительства, вид документа, 
удостоверяющего его личность, серию, номер и дату выдачи данного 
документа.


