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28.05.2020 г. № 34-136-1/дпс 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    
ИРКУТСКИЙ РАЙОН  

УСТЬ -БАЛЕЙСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ДУМА  

Ч е т в е р тый  с о зы в  
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГЛАВЕ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

УКАЗАННЫХ  
В ЧАСТИ 73-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
В соответствии с Законом Иркутской области от  

13 февраля 2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении  к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления отдельных мер ответственности», 
руководствуясь частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Усть-Балейского муниципального образования, Дума Усть-
Балейского муниципального образования  

 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 
Усть-Балейского муниципального образования, главе Усть-Балейского 
муниципального образования мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования. 
 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования                          В.В. Тирских
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Усть-Балейского 
муниципального образования 
от______________№__________ 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГЛАВЕ УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 73-1 СТАТЬИ 40 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ «ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
131-ФЗ), Законом Иркутской области от  
13 февраля 2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении  к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления отдельных мер ответственности» 
(далее – Закон Иркутской области № 5-ОЗ), Уставом Усть-Балейского 
муниципального образования устанавливает порядок принятия решения о 
применении к депутату Думы Усть-Балейского муниципального образования (далее 
– депутат) мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ, к главе Усть-Балейского муниципального образования (далее – 
глава муниципального образования) меры ответственности, указанной пунктом 1 
части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2. Меры ответственности, указанные в части 73-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ (далее – меры ответственности), применяются к главе 
муниципального образования, депутату (далее при совместном упоминании – лицо, 
замещающее муниципальную должность), в порядке, установленном Законом 
Иркутской области № 5-ОЗ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Порядком. 

3. Решение Думы Усть-Балейского муниципального образования (далее – 
представительный орган) о применении к лицам, замещающим муниципальные 
должности, мер ответственности принимается в случае поступления в 
представительный орган заявления Губернатора Иркутской области, 
предусмотренного абзацем вторым части 4 статьи 7  
Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Усть-Балейского 
муниципального образования 
от______________№__________ 
 
 

ПОРЯДОК 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 
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131-ФЗ), Законом Иркутской области от  
13 февраля 2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении  к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления отдельных мер ответственности» 
(далее – Закон Иркутской области № 5-ОЗ), Уставом Усть-Балейского 
муниципального образования устанавливает порядок принятия решения о 
применении к депутату Думы Усть-Балейского муниципального образования (далее 
– депутат) мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ, к главе Усть-Балейского муниципального образования (далее – 
глава муниципального образования) меры ответственности, указанной пунктом 1 
части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2. Меры ответственности, указанные в части 73-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ (далее – меры ответственности), применяются к главе 
муниципального образования, депутату (далее при совместном упоминании – лицо, 
замещающее муниципальную должность), в порядке, установленном Законом 
Иркутской области № 5-ОЗ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Порядком. 

3. Решение Думы Усть-Балейского муниципального образования (далее – 
представительный орган) о применении к лицам, замещающим муниципальные 
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гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

 
обязательствах имущественного характера» (далее – заявление Губернатора 
Иркутской области).  

4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в 
представительном органе (далее – уполномоченное должностное лицо), 
регистрирует заявление Губернатора Иркутской области в день его поступления в 
представительный орган, в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в представительном органе. 

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется 
представительным органом о поступлении в представительный орган заявления 
Губернатора Иркутской области. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется 
представительным органом путем направления копии заявления Губернатора 
Иркутской области через организацию почтовой связи. Лицо, замещающее 
муниципальную должность, может быть уведомлено также путем вручения копии 
заявления Губернатора Иркутской области лично под подпись.  

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется 
представительным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления Губернатора Иркутской области в представительный орган.  

Направление (вручение) копии заявления Губернатора Иркутской области 
лицу, замещающему муниципальную должность, обеспечивается уполномоченным 
должностным лицом. 

6. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления Губернатора Иркутской области, передает его на 
рассмотрение председателю представительного органа, а в случае если заявление 
Губернатора Иркутской области поступило в отношении главы муниципального 
образования, – заместителю председателя представительного органа. 

7. Председатель представительного органа, а в случае, предусмотренном 
пунктом 6 настоящего Порядка, – заместитель председателя представительного 
органа в порядке и в сроки, установленные муниципальным правовым актом, 
определяющим организацию работы представительного органа, передает заявление 
Губернатора Иркутской области на предварительное рассмотрение в постоянную 
комиссию по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Усть-Балейского 
муниципального образования (далее – уполномоченный орган). 

8. Предварительное рассмотрение заявления Губернатора Иркутской области 
осуществляется уполномоченным органом в течение  
14 календарных дней со дня внесения заявления Губернатора Иркутской области в 
представительный орган в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом, определяющим организацию работы представительного органа.  

При предварительном рассмотрении заявления Губернатора Иркутской 
области уполномоченный орган (его должностные лица) вправе запрашивать у лица, 
замещающего муниципальную должность, пояснения, проводить с ним беседу. 

9. Решение по результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской 
области принимается представительным органом в течение  
30 календарных дней со дня внесения заявления Губернатора Иркутской области в 
представительный орган, а если заявление Губернатора Иркутской области внесено 
в представительный орган в период между заседаниями представительного органа, – 
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не позднее чем через три месяца со дня внесения заявления Губернатора Иркутской 
области в представительный орган. В указанный срок входит срок предварительного 
рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области. 

10. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области, 
поступившего в отношении главы муниципального образования,  представительный 
орган принимает одно из следующих решений: 

1) решение о применении меры ответственности в виде предупреждения; 
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности. 
11. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области, 

поступившего в отношении депутата,  представительный орган принимает одно из 
следующих решений: 

1) решение о применении одной из мер ответственности, установленной в 
части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ; 

2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности.  
12. При принятии решения в отношении главы муниципального образования 

учитываются обстоятельства совершенного коррупционного правонарушения, 
соблюдение главой муниципального образования запретов и ограничений и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. При принятии решения и избрании меры ответственности для депутата 
учитываются обстоятельства, указанные в статье 2 Закона Иркутской области № 5-
ОЗ, а также соблюдение депутатом запретов и ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

14. При рассмотрении заявления Губернатора Иркутской области и принятии 
решения представительным органом должны быть обеспечены: 

1) получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания представительного органа, а 
также ознакомление с заявлением Губернатора Иркутской области в срок не позднее 
7 рабочих дней до даты соответствующего заседания представительного органа; 

2) предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, слова для 
выступления с целью дачи объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для применения к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности. 

15. Решение представительного органа о применении меры ответственности 
или об отсутствии оснований для применения мер ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов 
представительного органа. В случае, если лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого решается вопрос о применении меры 
ответственности, входит в состав представительного органа, такое лицо не 
участвует в голосовании. 

16. Решение представительного органа о применении меры ответственности 
или об отсутствии оснований для применения мер ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, подписывается председателем 
представительного органа, а в случае если заявление Губернатора Иркутской 
области поступило в отношении лица, исполняющего полномочия председателя 
представительного органа, – заместителем председателя представительного органа. 
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17. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно 

с решением, принятым представительным органом, оно вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение. 

18. Уполномоченное должностное лицо вручает лицу, замещающему 
муниципальную должность, в отношении которого представительным органом 
принято решение, копию указанного решения под подпись в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения представительного органа. 

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от 
получения копии указанного решения под подпись, то об этом уполномоченным 
должностным лицом составляется соответствующий акт. 

19. Решение представительного органа подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять календарных дней со 
дня его принятия. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, в 
письменном виде изложило свое особое мнение по вопросу применения к нему мер 
ответственности, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением представительного органа. 

20. Представительный орган уведомляет Губернатора Иркутской области о 
принятом решении не позднее чем через пять рабочих дней со дня его принятия. 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Глава муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 30 апреля 2020 года № 31а 
д. Зорино-Быково 
 
О противопожарных мероприятиях на территории, примыкающей к озеру в д. 
Зорино-Быково в весенне-летний период 2020 года 
 

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.7 Федерального закона от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ст.19 «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, в целях обеспечения противопожарных 
требований в весенне-летний пожароопасный период 2020 года на территории 
примыкающей к озеру в д. Зорино-Быково. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план противопожарных мероприятий в пожароопасный весенне-

летний период 2020 года, план привлечения сил и средств на тушение пожаров на 
территории, примыкающей к озеру в д. Зорино-Быково (приложение № 1,2) 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Главы Усть-Балейского 
муниципального образования                                             В.В. Тирских 
   

 
Приложение № 1 к  

Постановлению Главы Усть-Балейского МО  
От 30 апреля 2020 года № 31а 

 
П Л А Н 

Противопожарных мероприятий в пожароопасный весенне-летний период 2020 
года на территории, примыкающей к озеру в д. Зорино-Быково. 

 
№№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
выполнения 

Контроль за 
исполнением 

1 Мониторинг обстановки ежедневно 
 
 

Администрация 
Депутаты, 
Старосты 

2 Выездные проверки еженедельно Администрация 
 

3 Опашка территории 2 раза в год 
 

Администрация 
 

4 Пролив тлеющих (дымящих) 
участков 

При 
обнаружении 

Администрация 
Отдельный пожарный 
пост д. Зорино-Быково 
Добровольные 
пожарные 

 
Приложение № 2 к  

Постановлению Главы Усть-Балейского МО  
От 30 апреля 2020 года № 31а 

 
ПЛАН 

привлечения сил и средств на тушение пожаров на территории Усть-
Балейского муниципального образования на 2020 год  

 
Организация  Техника  

Тирских Л.Л. 
 

МТЗ с плугом 
 

Добровольные пожарные отряды 5 чел. ранцы 
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07.05.2020 Г. № 32 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 «ИРКУТСКИЙ РАЙОН» 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С 

ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛЕЙ НА 2020 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», в соответствии с 
Антинаркотической муниципальной программы Усть-Балейского муниципального 
образования Иркутского района на второе полугодие 2018 года по 2020 год 
утвержденной Постановлением Главы Усть-Балейского муниципального 
образования от 19.07.2018 года № 73, в целях уничтожения очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории Усть-Балейского муниципального 
образования. 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с дикорастущей 

коноплей на 2020 год на территории Усть-Балейского муниципального образования. 
(Приложение № 1).  

2. Утвердить состав комиссии по  контролю, за выполнением мероприятий по 
борьбе с дикорастущей коноплей. (Приложение № 2). 

3. Комиссии для текущего контроля за выполнением мероприятий по борьбе с 
дикорастущей коноплей выполнить следующее:   

3.1 довести до сведения землепользователей в срок до 01.06.2020 года 
мероприятия по борьбе с дикорастущей коноплей на закрепленной территории 
(приложение №1). 

3.2 обеспечить мониторинг земель по выявлению очагов произрастания 
дикорастущей конопли на объектах общего пользования, в частном секторе, на 
территориях, прилегающих к предприятиям, организациям, на пустырях. 

4. Назначить Сигову Надежду Викторовну ведущего специалиста по 
имущественным отношениям администрации Усть-Балейского муниципального 
образования ответственной для сотрудничества со специалистами администрации 
Иркутского районного муниципального образования по проведению рейдов 
направленных на выявление очагов дикорастущей конопли и работы с 
собственниками земельных участков.  

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Усть-
Балейского муниципального образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава Усть-Балейского   
муниципального образовании                                                                  В.В. Тирских 
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Приложение № 1 

к Распоряжению Главы Усть-Балейского 
муниципального образования 
от «07»  мая 2020 года  № 32 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛЕЙ НА 
2020 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

Провести обследование 
сельхозугодий, участков 
личного подсобного 
хозяйства  на предмет 
выявления очагов 
произрастания 

дикорастущей конопли и 
определения площади 

засоренности 

До 18 мая 
2020 года

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

Инспектор отдела 
сельского 
хозяйства  
Иркутского 
районного 

муниципального 
образования 

Определение собственника 
земельного участка, на 
котором выявлен очаг 
конопли (запросы в 

Росреестр)  

В течении 
3-х дней с 
момента 
обнаруже
ния очага 

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

Информирование отдела 
сельского хозяйства  о 
выявленных очагах 

произрастания конопли с 
указанием площадей и 

собственников. 

 до 20 мая 
2020 года

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

 

Комиссионное  
обследования 

сельхозугодий и участков 
личных подсобных 
хозяйств  засоренных 

дикорастущей коноплей и  
составление акта 

обследования земельного 
участка  

21 мая 
2020 года 

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
Участковый 

уполномоченный  
Отдела полиции 
№ 10 МУ МВД 

России 
«Иркутское» 
Ивлев С. Г. 
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Вручение предписаний 

собственникам земельных 
участков о необходимости 
уничтожения конопли. 

Не 
позднее 1 
июля 

2020 года

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 
Участковый 

уполномоченный  
Отдела полиции 
№ 10 МУ МВД 

России 
«Иркутское» 
Ивлев С. И. 

Проводить ликвидацию 
выявленных очагов 

дикорастущей конопли на 
бесхозных землях, 

придорожных полосах 

 С 20 
июня по 
20 июля 

2020 года

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

Обязать всех 
землепользователей 

провести необходимые 
меры по борьбе с сорной 
растительностью и очагов 

дикорастущих 
наркотических растений на 

полях, пастбищах,  на 
обочинах и личном 
подсобном хозяйстве. 

Май – 
Сентябрь 
2020 года

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

 

Организовать работу по 
обработке химическими 
препаратами сорную 

растительность 

Июнь – 
Июль 
2020 года 

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

 
 

Приложение № 2 
к Распоряжению Главы Усть-Балейского 

муниципального образования 
от « 07» мая   2020 года  № 32 

 
СОСТАВ КОМИСИИ 

  ПО  КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С 
ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛЕЙ     

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Должность 

1. Тирских Виктор 
Владимирович 

Глава Усть-Балейского муниципального образования, 
председатель комиссии. 

2. Сигова Надежда Ведущий специалист по имущественным отношениям  
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Викторовна Администрации Усть-Балейского муниципального 

образования, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

3. Бутырский 
Александр 
Анатольевич 

Заместитель Главы Усть-Балейского муниципального 
образования 

4. Барсукова Наталья 
Александровна  

Ведущий специалист по общим вопросам 
Администрации Усть-Балейского муниципального 

образования  
5. Ивлев Сергей 

Геннадьевич  
Участковый уполномоченный отдела полиции № 10 МУ 

МВД России «Иркутское»  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 14 мая 2020  год  № 34 
 д . Зорино-Быково 
 
Об организации и проведении  летней оздоровительной  
кампании на территории Усть-Балейского муниципального образования 
 
    В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих организацию занятости 
детей и подростков, в соответствии со  ст.14 Закона от 06 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.6 п.26  Устава Усть-Балейского муниципального 
образования, администрация Усть-Балейского муниципального образования,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Утвердить план мероприятий МУК ЦКС Усть – Балейского муниципального 
образования  для детей и подростков (включая несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении) на летний период 2020 года (прилагается). 
      2. Обеспечить в приоритетном порядке летний отдых, оздоровление, занятость 
детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных 
семей, неполных семей, детей состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, детей работников бюджетной сферы. 
    3. Постоянной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
обеспечить в летний период контроль за занятостью подростков из 
неблагополучных семей, состоящих на учете в органах профилактики. 
 
  Глава Усть-Балейского 
  муниципального образования                В.В. Тирских                          
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Приложение 

к постановлению администрации Усть-Балейского 
 муниципального образования от 14.05.2020 № 34  

 
План мероприятий для детей и подростков (включая несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении) на летний период  2020 года  

МУК ЦКС Усть – Балейского муниципального образования   
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата проведения Место проведения ответственный 

1 «Оранжевое 
лето» День 
защиты детей 

01.06.2020г. Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова, д.Зорино 
- Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В. 

2 Дни здоровья 
(спортивные 
соревнования)  

15.06.2020г., 
14.07.2020г., 
24.08.2020г. 

 

Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  

3 День памяти и 
скорби 

22.06.2020г. Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  

4 Выставка 
детских поделок  

 

Июнь (в течение 
месяца) 

Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова, д.Зорино 
- Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В. 

5 День Ивана 
Купалы 

Июль Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  

6 Экологические 
мероприятия 

(круглые столы) 
по сохранению 

природы 

Июль Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  

7 Выставка 
детских поделок   

 

Июль  
(в течение 
месяца) 

Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова, д.Зорино 
- Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В. 

8 Конкурс – 
караоке для 

детей 

Июль Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  

8 Летние игры на 
свежем воздухе 

Июнь- август Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  
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9 Викторина «Мой 

край» для детей 
и подростков  

Август Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова, д.Зорино 
- Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В. 

10 «До свидания, 
лето» 

Праздничный 
концерт в 

последний день 
каникул 

Август Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  

11 «Я вредная 
привычка» 

театрализованное 
представление о 
вреде курени и 
наркомании для 
подростков  

Август  Клуб п.Усть – 
Балей, с.Еловка, 

д.Быкова 
д.Зорино - Быково 

Швец И.Н. 
Емельянова Н.В. 
Пушкарева А.Д. 
Ченцова Е.В.  

 
Также дети и подростки  будут участвовать  в различных культурно – массовых 
мероприятиях для населения. В клубах поселения ведется работа с детьми и 
подростками в  шестнадцати  клубных формированиях, где они занимаются 
рукоделием, театральным искусством, самодеятельностью, спортом, вокалом. 
Работает библиотека, в которой  планируется провести различные акции по 
привлечению несовершеннолетних к чтению литературы. Дети и подростки играют 
в теннис, футбол, шахматы, посещают дискотеки для детей, привлекаются к 
экологическим субботникам (уборка территории поселения).  Периодически 
принимают участие в районных мероприятиях.  
С подростками ведется работа о поведении несовершеннолетних в «комендантский 
час».  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3851.      

 
1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного 

сервитута: администрация Иркутского районного муниципального образования. 
2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-

10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142                 с. 
Тихоновая Падь», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания». 

3. Земельный участок, площадью 1 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское 
участковое лесничество, Технический участок № 1 ОАО "Родники", кварталы №№: 
127, 130, 133ч-135ч, 137, 140, 144ч, в границах согласно приложению 1.  

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 
08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
сообщения. 

5. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения            
«ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142             
с. Тихоновая Падь». 

6. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесообразностью и минимально 
возможными пересечениями с земельными участками, находящимися в частной 
собственности. 

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично 
требованиям об определении размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы 
расположения границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению. 
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Приложение  1  
к постановлению 
администрации 
Иркутского  районного 
муниципального  
образования  

                                                                                     от 
«___»_________2020 г      №________ 

 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

 
 
 

Площадь, 
кв.м. Цель установления публичного сервитута 

1 
Для эксплуатации линейного объекта  “ВЛ-10кВ Усть-Балей - 

Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142  с. 
Тихоновая Падь” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на часть земельного участка 
38:06:000000:3851 - 1 кв. м 
Обозначен

ие 
характерн
ых точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
– – – 
н1 422436.75 3315257.47 
н2 422436.41 3315258.41 
н3 422435.47 3315258.06 
н4 422435.81 3315257.12 
н1 422436.75 3315257.47 

Система координат МСК-38, зона 3 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3960 и на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551.      

 
8.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного 

сервитута: администрация Иркутского районного муниципального образования. 
9. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-

10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142            с. 
Тихоновая Падь», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания». 

10. Земельный участок площадью 305 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том 
числе:  

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3960 
площадью 28 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, Гороховская 
дача, кварталы №№: 164ч-168ч, 172ч, 174ч, 176, 177ч.  

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551 
площадью 277 кв.м., расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, Технический 
участок № 5 (ОАО "Ширяево"), кварталы №№: 17ч, 18ч, 19, 20, 22ч, 23-27, 29, 30, 
31ч, 32-39, 40ч, 41-47, 48ч, 49ч, 50-52, 53ч-55ч, 56, 57ч, 58ч.  

11.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 
08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
сообщения. 

12.  Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения             
«ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142            
с. Тихоновая Падь». 

13. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесообразностью и минимально 
возможными пересечениями с земельными участками, находящимися в частной 
собственности. 

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично 
требованиям об определении размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

14.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы 
расположения границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению. 
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Приложение  1  
к постановлению 
администрации 
Иркутского  районного 
муниципального  
образования  

                                                                 от «___»_________2020 г    №________ 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута общей площадью 305 кв.м., в 
том числе  на части земельных  участков: 38:06:000000:3960- площадью 28 кв.м;  
38:06:000000:4551 - площадью 277 кв. м 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
- – – 
н1 421692.07 3317278.21 
н2 421691.71 3317279.14 
н3 421690.78 3317278.79 
н4 421691.13 3317277.85 
н1 421692.07 3317278.21 
- – – 
н5 421730.17 3317177.56 
н6 421729.82 3317178.49 
н7 421728.88 3317178.14 
н8 421729.24 3317177.21 
н5 421730.17 3317177.56 
- – – 
н9 421767.18 3317078.81 
н10 421766.83 3317079.75 
н11 421765.90 3317079.39 
н12 421766.25 3317078.46 
н9 421767.18 3317078.81 
- – – 

н13 421796.54 3317001.42 
н14 421796.18 3317002.35 
н15 421795.25 3317002.00 
н16 421795.60 3317001.06 
н13 421796.54 3317001.42 

- – – 
н17 421829.55 3316913.67 
н18 421829.20 3316914.61 
н19 421828.26 3316914.26 
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н20 421828.61 3316913.32 
н17 421829.55 3316913.67 

- – – 
н21 421860.47 3316831.05 
н22 421860.12 3316831.98 
н23 421859.18 3316831.63 
н24 421859.53 3316830.70 
н21 421860.47 3316831.05 

- – – 
н25 421891.48 3316747.72 
н26 421891.14 3316748.66 
н27 421890.20 3316748.32 
н28 421890.55 3316747.38 
н25 421891.48 3316747.72 

- – – 
н29 422016.31 3316406.58 
н30 422015.97 3316407.51 
н31 422015.03 3316407.17 
н32 422015.38 3316406.23 
н29 422016.31 3316406.58 

- – – 
н33 422044.47 3316329.50 
н34 422044.13 3316330.44 
н35 422043.19 3316330.09 
н36 422043.53 3316329.15 
н33 422044.47 3316329.50 

- – – 
н37 422070.95 3316255.79 
н38 422070.61 3316256.73 
н39 422069.67 3316256.39 
н40 422070.01 3316255.45 
н37 422070.95 3316255.79 

- – – 
н41 422098.17 3316181.40 
н42 422097.82 3316182.34 
н43 422096.88 3316181.99 
н44 422097.23 3316181.05 
н41 422098.17 3316181.40 

- – – 
н45 422126.21 3316105.21 
н46 422125.86 3316106.14 
н47 422124.92 3316105.80 
н48 422125.27 3316104.86 
н45 422126.21 3316105.21 

- – – 
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н49 422153.52 3316030.68 
н50 422153.18 3316031.62 
н51 422152.24 3316031.28 
н52 422152.58 3316030.34 
н49 422153.52 3316030.68 

- – – 
н53 422180.12 3315957.31 
н54 422179.78 3315958.25 
н55 422178.84 3315957.91 
н56 422179.19 3315956.97 
н53 422180.12 3315957.31 

- – – 
н57 422208.23 3315881.18 
н58 422207.88 3315882.12 
н59 422206.95 3315881.78 
н60 422207.29 3315880.84 
н57 422208.23 3315881.18 

- – – 
н61 422232.17 3315814.54 
н62 422231.82 3315815.48 
н63 422230.88 3315815.13 
н64 422231.23 3315814.19 
н61 422232.17 3315814.54 

- – – 
н65 422259.74 3315740.48 
н66 422259.39 3315741.42 
н67 422258.45 3315741.07 
н68 422258.80 3315740.13 
н65 422259.74 3315740.48 

- – – 
н69 422287.18 3315665.41 
н70 422286.84 3315666.34 
н71 422285.90 3315666.00 
н72 422286.24 3315665.06 
н69 422287.18 3315665.41 

- – – 
н73 422314.26 3315591.69 
н74 422313.91 3315592.63 
н75 422312.98 3315592.29 
н76 422313.32 3315591.35 
н73 422314.26 3315591.69 

- – – 
н77 422362.88 3315456.90 
н78 422362.53 3315457.84 
н79 422361.59 3315457.50 
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н80 422361.94 3315456.56 
н77 422362.88 3315456.90 

- – – 
н81 422387.77 3315389.11 
н82 422387.42 3315390.05 
н83 422386.48 3315389.70 
н84 422386.83 3315388.76 
н81 422387.77 3315389.11 

- – – 
н85 422412.18 3315324.56 
н86 422411.83 3315325.49 
н87 422410.89 3315325.15 
н88 422411.24 3315324.21 
н85 422412.18 3315324.56 

- – – 
н89 422340.28 3315516.58 
н90 422341.22 3315516.92 
н91 422339.02 3315522.85 
н92 422338.09 3315522.50 
н89 422340.28 3315516.58 

- – – 
н93 423005.44 3325246.85 
н94 423005.61 3325247.83 
н95 423004.63 3325248.00 
н96 423004.46 3325247.02 
н93 423005.44 3325246.85 

- – – 
н97 422988.56 3325149.96 
н98 422988.73 3325150.94 
н99 422987.75 3325151.11 
н100 422987.58 3325150.13 
н97 422988.56 3325149.96 

- – – 
н101 422791.31 3324335.49 
н102 422791.71 3324336.40 
н103 422790.80 3324336.80 
н104 422790.40 3324335.89 
н101 422791.31 3324335.49 

- – – 
н105 422489.41 3323635.17 
н106 422489.84 3323636.07 
н107 422488.95 3323636.50 
н108 422488.51 3323635.60 
н105 422489.41 3323635.17 

- – – 
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н109 421010.63 3321795.23 
н110 421010.58 3321796.23 
н111 421009.58 3321796.17 
н112 421009.63 3321795.18 
н109 421010.63 3321795.23 

- – – 
н113 421046.76 3321180.52 
н114 421046.70 3321181.51 
н115 421045.70 3321181.46 
н116 421045.76 3321180.46 
н113 421046.76 3321180.52 

- – – 
н117 421056.88 3321012.41 
н118 421056.82 3321013.40 
н119 421055.82 3321013.35 
н120 421055.88 3321012.35 
н117 421056.88 3321012.41 

- – – 
н121 422449.92 3323562.26 
н122 422450.40 3323563.14 
н123 422449.52 3323563.62 
н124 422449.04 3323562.74 
н121 422449.92 3323562.26 

- – – 
н125 422825.26 3324425.90 
н126 422830.35 3324424.69 
н127 422830.58 3324425.66 
н128 422825.49 3324426.87 
н125 422825.26 3324425.90 

- – – 
н129 421067.29 3322181.84 
н130 421071.05 3322184.32 
н131 421067.98 3322188.98 
н132 421064.22 3322186.50 
н129 421067.29 3322181.84 

- – – 
н133 420989.72 3322131.67 
н134 420991.58 3322131.95 
н135 420996.86 3322129.13 
н136 420997.33 3322130.01 
н137 420991.97 3322132.87 
н138 420991.79 3322134.10 
н139 420989.42 3322133.76 
н133 420989.72 3322131.67 

$ –  
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н140 420991.34 3322132.08 
н141 420990.30 3322132.00 
н142 420990.22 3322133.03 
н143 420991.26 3322133.11 
н140 420991.34 3322132.08 

- – – 
н144 420993.26 3322047.30 
н145 420998.58 3322047.71 
н146 420998.24 3322052.16 
н147 420992.92 3322051.75 
н144 420993.26 3322047.30 

- – – 
н148 420997.73 3321964.94 
н149 421002.89 3321965.00 
н150 421002.85 3321969.51 
н151 420997.69 3321969.46 
н148 420997.73 3321964.94 

- – – 
н152 421001.83 3321882.94 
н153 421008.00 3321883.13 
н154 421007.85 3321887.89 
н155 421001.68 3321887.69 
н152 421001.83 3321882.94 

- – – 
н156 421012.54 3321711.29 
н157 421017.82 3321711.71 
н158 421017.43 3321716.55 
н159 421012.16 3321716.13 
н156 421012.54 3321711.29 

- – – 
н160 421017.73 3321617.21 
н161 421022.86 3321617.28 
н162 421022.80 3321621.83 
н163 421017.66 3321621.76 
н160 421017.73 3321617.21 

- – – 
н164 421023.78 3321527.06 
н165 421027.38 3321527.43 
н166 421026.93 3321531.78 
н167 421023.33 3321531.41 
н164 421023.78 3321527.06 

- – – 
н168 421027.44 3321453.55 
н169 421032.87 3321454.48 
н170 421032.12 3321458.83 
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н171 421026.69 3321457.90 
н168 421027.44 3321453.55 

- – – 
н172 421061.24 3320923.45 
н173 421062.24 3320923.51 
н174 421061.88 3320929.81 
н175 421060.88 3320929.75 
н172 421061.24 3320923.45 

- – – 
н176 421034.96 3321361.56 
н177 421055.76 3321359.38 
н178 421055.86 3321360.38 
н179 421035.07 3321362.55 
н176 421034.96 3321361.56 

- – – 
н180 421041.32 3321275.86 
н181 421041.43 3321276.85 
н182 421016.16 3321279.82 
н183 421016.05 3321278.83 
н180 421041.32 3321275.86 

- – – 
н184 421046.33 3321097.86 
н185 421051.82 3321097.86 
н186 421051.83 3321098.86 
н187 421046.34 3321098.86 
н184 421046.33 3321097.86 

- – – 
н188 422881.32 3324582.50 
н189 422886.52 3324580.64 
н190 422886.76 3324581.61 
н191 422881.63 3324583.42 
н188 422881.32 3324582.50 

   

Площадь, кв.м.  Цель установления публичного сервитута 

305 
Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ‐10кВ Усть‐Балей ‐ Заготзерно от ПС 35/10кВ 

Усть‐ Балей до опоры 142  с. Тихоновая Падь 
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Масштаб 1 : 50 000 
 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 
Усть- Балей до опоры 142  с.  
 
Тихоновая Падь» 

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 
 
 

 

2

1

2 

8

3 

6

5

4

7
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Масштаб 1 : 7 000 
 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 
Усть- Балей до опоры 142  с.  
 
Тихоновая Падь» 

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 

         38:06:000000:3960 – кадастровый номер земельного участка 
                н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
          
 

Лист  1 
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Масштаб 1 : 7 000 
 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 
Усть- Балей до опоры 142  с.  
 
Тихоновая Падь» 

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 

         38:06:000000:3960 – кадастровый номер земельного участка 
                н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
          

 
 

Лист 2 
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Масштаб 1 : 7 000 
 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 
Усть- Балей до опоры 142  с.  
 
Тихоновая Падь» 

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 

         38:06:000000:3960 – кадастровый номер земельного участка 
 
                н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
          

Лист 3 
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Масштаб 1 : 7 000 
 

Лист 4 
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Масштаб 1 : 7 000 
 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 
Усть- Балей до опоры 142  с.  
 
Тихоновая Падь» 

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 

         38:06:000000:4551 – кадастровый номер земельного участка 
 
                н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
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Масштаб 1 : 7 000 
 

 

 
 

Масштаб 1 : 7 000 
 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 
Усть- Балей до опоры 142  с.  
 
Тихоновая Падь» 

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 
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         38:06:000000:4551 – кадастровый номер земельного участка 
                н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 

 

 
 
 

Масштаб 1 : 7 000 
 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 
Усть- Балей до опоры 142  с.  
 
Тихоновая Падь» 

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 

         38:06:000000:4551 – кадастровый номер земельного участка 
 
                н1  --  обозначение характерных точек публичного сервитута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист 8 



31

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3833.      

 
15.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного 

сервитута: администрация Иркутского районного муниципального образования. 
16. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-

10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142                 с. 
Тихоновая Падь», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания». 

17. Земельный участок, площадью 10 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское 
участковое лесничество, Гороховская дача, кварталы №№: 155, 156ч, 157-163, 164ч-
168ч, 169-171, 173ч, 175ч, 177ч, 179, в границах согласно приложению 1.  

18.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 
08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
сообщения. 

19.  Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения             
«ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142             
с. Тихоновая Падь». 

20. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесообразностью и минимально 
возможными пересечениями с земельными участками, находящимися в частной 
собственности. 

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично 
требованиям об определении размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

21.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы 
расположения границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению. 
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Приложение  1  
к постановлению 
администрации 
Иркутского  районного 
муниципального  
образования  

                                                                                     от 
«___»_________2020 г      №________ 

 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на часть земельного участка 
38:06:000000:3833 - 10 кв. м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
– – – 
н1 421591.91 3317542.16 
н2 421591.56 3317543.10 
н3 421590.62 3317542.75 
н4 421590.98 3317541.81 
н1 421591.91 3317542.16 
– – – 
н5 421620.68 3317464.47 
н6 421620.33 3317465.41 
н7 421619.39 3317465.06 
н8 421619.75 3317464.12 
н5 421620.68 3317464.47 
– – – 
н9 421649.27 3317390.18 
н10 421648.91 3317391.11 
н11 421647.98 3317390.75 
н12 421648.34 3317389.82 
н9 421649.27 3317390.18 
– – – 
н13 421938.26 3316620.52 
н14 421937.90 3316621.45 
н15 421936.97 3316621.10 
н16 421937.32 3316620.17 
н13 421938.26 3316620.52 

– – – 
н17 421989.47 3316479.15 
н18 421989.13 3316480.09 
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Площадь, 
кв.м. Цель установления публичного сервитута 

10 
Для эксплуатации линейного объекта  “ВЛ-10кВ Усть-Балей - 

Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142  с. Тихоновая 
Падь” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

н19 421988.19 3316479.75 
н20 421988.53 3316478.81 
н17 421989.47 3316479.15 

– – – 
н21 421963.42 3316549.74 
н22 421964.31 3316550.19 
н23 421961.99 3316554.86 
н24 421961.10 3316554.42 
н21 421963.42 3316549.74 

Система координат МСК-38, зона 3 
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Масштаб 1 : 1 600 

 
              -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   
 
            -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 
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            -- линия электропередач “ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- 
Балей до опоры 142  с. Тихоновая Падь» 
 
  38:06:000000:3833 – кадастровый номер земельного участка 
 
      н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 

Масштаб 1 : 1 600 
              -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута)   
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            -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут 
 
            -- линия электропередач “ ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- 
Балей до опоры 142  с. Тихоновая Падь» 
 
  38:06:000000:3833 – кадастровый номер земельного участка 
      н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
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Пожарно-спасательная служба напоминает! 

 
Действия в случае возникновения пожара. 

 
Помните: 

 - дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает 
не от огня, а от удушья; 
        - при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый 
носовой платок или мокрую ткань. 
         После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися 
средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, 
песок, и т.д.) и эвакуация имущества. 
        Категорически запрещается- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии 
его развития. 
       В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры 
по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и 
сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают 
для предотвращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии пожарной 
техники необходимо встретить и указать место пожара. 
      Соблюдение мер пожарной безопасности- это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

При возникновении пожара немедленно позвоните по телефонам:101,112 (с 
мобильного телефона), ПЧ-105 с. Хомутово 696-333 
 

«Пожарно-спасательная служба 
 Иркутской области»  

 
 

Пожарная безопасность в жилом секторе 
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: 

неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные 
без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, 
бенгальские огни, непотушенные окурки и т. п. 

Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, 
необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую 
культуру, для чего требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа 
по вопросам пожарной безопасности. 

При проведении разъяснительной работы следует особое внимание уделять 
вопросам выполнения требований пожарной безопасности, относящихся 
непосредственно к жилому сектору. При этом следует уделить внимание 
следующим мерам пожарной безопасности. 

Если в жилом доме пользуются печным отоплением, то категорически 
запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать смотреть за 
ними несовершеннолетним. Также нельзя оставлять топливо или другие горючие и 
легковоспламеняющиеся вещества и предметы на предтопочных листах или вблизи 
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Пожарно-спасательная служба напоминает! 

 
Действия в случае возникновения пожара. 

 
Помните: 

 - дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает 
не от огня, а от удушья; 
        - при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый 
носовой платок или мокрую ткань. 
         После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися 
средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, 
песок, и т.д.) и эвакуация имущества. 
        Категорически запрещается- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии 
его развития. 
       В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры 
по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и 
сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают 
для предотвращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии пожарной 
техники необходимо встретить и указать место пожара. 
      Соблюдение мер пожарной безопасности- это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

При возникновении пожара немедленно позвоните по телефонам:101,112 (с 
мобильного телефона), ПЧ-105 с. Хомутово 696-333 
 

«Пожарно-спасательная служба 
 Иркутской области»  

 
 

Пожарная безопасность в жилом секторе 
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: 

неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные 
без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, 
бенгальские огни, непотушенные окурки и т. п. 

Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, 
необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую 
культуру, для чего требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа 
по вопросам пожарной безопасности. 

При проведении разъяснительной работы следует особое внимание уделять 
вопросам выполнения требований пожарной безопасности, относящихся 
непосредственно к жилому сектору. При этом следует уделить внимание 
следующим мерам пожарной безопасности. 

Если в жилом доме пользуются печным отоплением, то категорически 
запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать смотреть за 
ними несовершеннолетним. Также нельзя оставлять топливо или другие горючие и 
легковоспламеняющиеся вещества и предметы на предтопочных листах или вблизи 

 
печей. Категорически запрещено использовать для растопки печей бензин, керосин 
и иные виды топлива и легковоспламеняющихся веществ. Нельзя использовать 
уголь, кокс и газ для растопки печей, которые не предназначены для этого. Нельзя 
допускать перекала печей. Также запрещено пользоваться печами и каминами, 
находящимися в неисправном состоянии. Запрещается сушить вещи на печах и 
каминах. Владельцам домов с печным отоплением необходимо следить, чтобы 
мебель находилась на достаточно удаленном расстоянии от горячих печей – это 
расстояние должно составлять не менее чем полтора метра. 

       При установке временных металлических печей заводского изготовления 
нужно проследить за точным и неукоснительным соблюдением инструкций 
производителя. Во время отопительного сезона нужно регулярно чистить дымоходы 
и печи от скопившейся сажи – это нужно делать не реже одного раза в три месяца. В 
то время, когда жильцы отсутствуют дома, все электронагревательные приборы 
должны быть выключены. Запрещено использовать самодельные устройства для 
защиты электросетей, эксплуатировать электропровод 

Неизменной причиной пожаров в частном жилом секторе в период 
отопительного сезона по-прежнему остается нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления. По статистике, виновниками и 
жертвами «печных» пожаров становятся в основном пенсионеры, инвалиды и 
одинокие старики. 

Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара необходимо, 
чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для чего 
требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа по вопросам 
пожарной безопасности. 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно 
позвонить по телефону 101,112. 

Телефон пожарной части в с. Хомутово 696-333. 
 Пожарно-спасательная служба  

Иркутской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



40

 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к 
огню самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и 
травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. Основными 
причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с огнем при 
курении и приготовлении пищи, использование электробытовых приборов, теле-, 
видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или 
неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в 
квартирах, детские шалости с огнем: 

Пожарная безопасность в квартире: 
Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 
обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить. 
Не суши белье над плитой. Оно может загореться. Не забывай выключить газовую 
плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно 
проветри квартиру. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские 
огни дома без взрослых. 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив 

на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. Если огонь 
сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого 
позвони в пожарную охрану по телефону 112 или попроси об этом соседей. Если не 
можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону  и сообщи 
пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на 
помощь соседей и прохожих. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство 
людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 
корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. Если в 
помещение проник дым. надо смочить водой одежду, покрыть голову 
мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закрой 
форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не только 
задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. Наполни водой ванну, 
ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. Когда приедут пожарные, во всем 
их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. Запомните самое 
главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: Не 
поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!' 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно 
позвонить по телефону 101,112. 

Телефон пожарной части в с. Хомутово 696-333. 
 
 

 Пожарно-спасательная служба  
Иркутской области 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или 
неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в 
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мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закрой 
форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не только 
задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. Наполни водой ванну, 
ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. Когда приедут пожарные, во всем 
их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. Запомните самое 
главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: Не 
поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!' 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно 
позвонить по телефону 101,112. 

Телефон пожарной части в с. Хомутово 696-333. 
 
 

 Пожарно-спасательная служба  
Иркутской области 

 
 

 
 

 
Правила поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим 
Купаться разрешено только в местах, оборудованных для купания, при этом 
необходимо: 
1. Соблюдать правила безопасности при купании. 
2. Следить за количеством и поведением купающихся. 
3. Не допускать переохлаждения и перегрева тела. 
4. Выполнять распоряжения спасателей. 
5. Оказывать помощь терпящему бедствие на воде. 
 
6. Не умеющие плавать должны купаться в специально отведенных местах. 
7. Выбирайте для купания безопасные или специально отведенные для этого места. 
8. Не оставляйте детей у водоемов без присмотра взрослых. 
9. Не ныряйте в воду в незнакомых местах. 
10. Если попадете в водоворот не пугайтесь, наберите побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по течению, всплывите на 
поверхность. 
11. При судорогах не теряйтесь, старайтесь удержаться на поверхности воды, зовите 
на помощь. 
12. Попав в сильное течение, не плывите против него, используйте течение чтобы 
приблизиться к берегу. 
13. Во время купания не теряйте друг друга из виду 
 
На пляжах и в других местах массового отдыха запрещается: 
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями; 
2) заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания участки акватории 
водного объекта; 
3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 
плавсредствам; 
4) прыгать с не предназначенных для этих целей сооружений в воду; 
5) загрязнять и засорять водные объекты и берега; 
6) употреблять спиртные напитки; 
7) купаться при подъеме на мачте черного шара, обозначающего "купание 
запрещено", а также в состоянии алкогольного опьянения; 
8) приводить с собой собак и других животных; 
9) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а 
также допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные с 
нырянием и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги; 
10) плавать на досках, бревнах, лежаках и других, не предназначенных для этих 
целей, предметах; 
11) использование механических транспортных средств. 
Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах 
пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель 
(инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку. 
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, плавания 
на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений на 
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водных объектах. 
Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без инструкторов по 
плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность детей и 
методическое руководство обучением их плаванию. 
Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая к водному объекту 
площадка, на которой должны быть плавательные доски, резиновые круги, шесты 
для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, 
электромегафоны и другие обеспечивающие обучение средства. Контроль за 
правильной организацией и проведением купания детей в лагерях отдыха 
осуществляют руководители этих лагерей. 
Для купания детей во время прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место на 
водном объекте с пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей 
и ила. Обследование места купания должно проводиться взрослыми людьми, 
умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей должно проводиться под 
контролем взрослых. 
 
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ НА ВОДЕ: 
 
Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую помощь. 
1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене 
ноги так, чтобы голова была ниже туловища. 
2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, 
энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и 
желудка. 
3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному по способу изо рта в рот 
или изо рта в нос. 
4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута 
(чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок). 
5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов 
- 17 раз в минуту. 
6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем 
сердца, надавливая на грудину 3 - 4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем. 
 
Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим 
бедствие на водном объекте! 
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