
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
06.04.2022 г.№23 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.9 ч.1 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 29.03.2022 № 178 «О проведении месячника по санитарной 
очистке территорий муниципальных образований Иркутского района», статьей 6 Устава 
Большереченского муниципального образования.  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести месячник по санитарной очистке территорий поселков  

Большереченского муниципального образования с 20 апреля 2022 года по 20 мая 2022 
года. 

2. 22 апреля 2022 года провести собрания граждан по вопросам уборки  
придомовых территорий. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности и  
садоводческим объединениям граждан, находящимся на территории Большереченского 
муниципального образования: 
 до 20 апреля 2022 года разработать, утвердить и предоставить в 
администрацию Большереченского муниципального образования планы уборки 
закрепленных территорий; 
 с 20 апреля по 20 мая 2022 года провести субботники по очистке закрепленных 
территорий (приложение 1); 
 рекомендовать руководителям предприятий, обслуживающим, автодорогу 
Иркутск-Листвянка 34-59 км (филиал «Топкинский» ОГУП «ДСИО»), придорожный лесной 
массив (Ангарский лесхоз, Прибайкальский национальный парк) обеспечить сбор и вывоз 
мусора вдоль автодороги. 
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4. Рекомендовать руководителям предприятий ЗАО «Большереченское»,  

Ангарское лесничество, участок № 7 филиала «Топкинский» ОГУП «ДСИО», 
Большереченское лесничество Прибайкальского национального парка - выделить 
автотранспорт для вывоза крупногабаритного мусора по три машиносмены (согласно 
графику, приложение 2).  

5. Жителям населенных пунктов Большереченского муниципального образования  
провести уборку придомовых территорий в радиусе 20 метров в период с 20 апреля по 20 мая 
2022 года.  

6. Организовать уборку территорий общего пользования: «Роща», участок реки  
Большая с 26 апреля по 28 апреля 2022 года.  

7. Уборку кладбища организовать в период с 28 по 30 апреля 2022 года.  
Уборку сквера памяти организовать в период с 4 мая по 6 мая 2022 года. 

8. Вывоз крупногабаритного мусора от мусорных площадок.  
9. Довести настоящее постановление до всех лиц в части касающейся. 
10. Опубликовать настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Большереченского муниципального образования www.bolrechka.ru, в периодическом 
издании «Родное Большеречье». 
 
Глава Большереченского 
муниципального образования                                                                                   Ю.Р. Витер 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Большереченского муниципального 

образования от 06.04.2022 № 23 
Закрепленные  

за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности, территории 
ответственности за соблюдением санитарных норм и правил проживания в жилой зоне. 

 
1. ЗАО «Большереченское» - территория вокруг ЗАО «Большереченское» на расстоянии 

50 метров от забора по периметру. 
2. Филиал Ангарского лесохозяйственного объединения - территория вокруг промбазы на 

расстояние до середины асфальтового покрытия, улицы Ломоносова, Калинина, 
Октябрьская, Труда (от а/д Иркутск-Листвянка до ул. Калинина). 

3. Участок № 7 филиала «Топкинский» ОГУП «Дорожная служба Иркутской области» - 
территория вокруг промбазы в р.п. Большая Речка и вокруг промбазы АБЗ на расстоянии 20 
метров от забора, улицы Лытина и Черемшанская, а/д Иркутск-Листвянка 34-58 км шириной 
34 метра. 

4. Большереченский участок Прибайкальского национального парка – территория вокруг 
промбазы на расстоянии 20 метров от забора, улицы Труда, Октябрьская (от ул. Калинина до 
ул. Ангарская). 

5. ПЧ-102 – территория вокруг расположения ПЧ-102 на расстоянии 20 метров от забора. 
6. Школа – территория школы, хоккейный корт в радиусе 20 метров, детский клуб, улица 

Ленина (от а/д Иркутск-Листвянка до почты), улица Ломоносова (от памятника до ул. 
Октябрьская) 

7. ООО «Ушаковская» – территория вокруг бани на расстоянии 20 метров, территория 
вокруг котельной, водонапорных башен в радиусе 30 метров. 

9. Больница – территория больницы, ул. Л. Толстого 
10. Детский сад – территория вокруг детского сада 
11. БМУ КСЦ – территория вокруг клуба. Ул. Мира (от ул. Труда до ул. Нагорной). 
12. Индивидуальные предприниматели: ИП Пежемская; ИП Кривых;             ИП Сибисов; 

ИП Шамшудинова; ИП Фабриканова; ИП Черных; ИП Булатова Е.С. ИП Булатова Ю.С., ИП 
Плахотникова, ИП Казакова, ИП Разумова, ИП Михайлик Н.Н., ИП Королева Ф.Ю., ИП 
Филипова Н.С., ИП Прокопьева Е.В. прилегающие территории в радиусе 50 м.  

http://www.bolrechka.ru/


 
13. Торгово-производственный потребительский кооператив «Иркутское Райпо» 

прилегающие территории в радиусе 50 м.  
14. Садоводческие объединения граждан – прилегающие территории на расстоянии 200 

метров. 
15. Большереченский участок ОАО «Ростелеком» - 50 метров по периметру технической 

территории АТС. 
    16. ИП Сибисов – вывоз крупногабаритного мусора от мусорных контейнерных 

площадок, предоставление автотехники для вывоза мусора с территории кладбища. 
 

Глава Большереченского 
муниципального образования                              Ю.Р. Витер 
 
 

 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Большереченского муниципального 

образования от 06.04.2022 № 23 
График  

Предоставления автотранспорта предприятиями Большереченского муниципального 
образования для уборки мусора с улиц р.п. Большая Речка. 

 
25.04.2022-20.05.2022  

р.п. Большая Речка 
− ЗАО «Большереченское» - ул. Победы, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. 5-я Советская, 

ул. 4-я Советская. Ул. Горького и ул. Мира от ул. 4-я Советская до          ул. Победы, ул. 
Нагорная, ул. Подгорная, ул. Гаражная, ул. Есенина, ул. Ломоносова от ул. Труда до ул. 
Есенина, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Черемшанская, ул. Северная, ул. Лытина за 
мостом. 

− Филиал Ангарского лесохозяйственного объединения – ул. 3-я Советская, ул. 
2-я Советская, 1-я Советская, ул. Матросова, пер. Матросова, ул. Горького и ул. Мира от ул. 
4-я Советская до ул. 1-я Советская, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Сакко и Ванцетти, ул. 
Чайковского, ул. Калинина, ул. Октябрьская от автодороги Иркутск-Листвянка до ул. 
К.Маркса. Ул. Горького, ул. Мира, ул. Ломоносова, от ул. Ленина до ул. Труда, ул. Лесная, 
ул. Лазо, ул. Родниковая, ул. Лытина до моста, ул. Труда и ул. Октябрьская за автодорогой 
Иркутск-Листвянка. 

− Большереченское лесничество Прибайкальского национального парка - ул. 
Л.Толстого, ул. О.Кошевого, ул. Ленина, ул. Тюленина. Ул. Мира и Горького от ул. 
Л.Толстого до ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Ангарская, ул. Фурманова, пер. Прибрежный, 
пер. Южный, ул. Труда от автодороги Иркутск-Листвянка до ул. Ангарская.  

 
25.04.2022-20.05.2022  

п. Бурдугуз, п. Тальцы, п. Дорожный 
- ЗАО «Большереченское» - п. Бурдугуз 
- Ангарское лесничество – п. Тальцы, п. Дорожный 

 
 
Глава Большереченского 
муниципального образования                              Ю.Р. Витер 
 

 

06.04.2022 №24 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.03.206 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом 
от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом 
Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», руководствуясь ст. 6, 24, 44 Устава Большереченского муниципального 
образования,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Большереченского муниципального образования Иркутского района на 2022 
год». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Большереченского муниципального образования www.bolrechka.ru, в периодическом 
издании «Родное Большеречье». 

 
 
Глава Большереченского  
муниципального образования                                                                      Ю.Р. Витер 
 

 

Утверждена постановлением администрации  
Большереченского муниципального образования  

от 06.04.2022 № 24 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО 

РАЙОНА» НА 2022 ГОД 
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Большереченского муниципального 
образования Иркутского района» на 2022 год (далее – 
муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Большереченского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области  

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – администрация ИРМО) 

Участники муниципальной 
программы 

1. Администрация Большереченского муниципального 
образования Иркутского района. 
2. Администрация ИРМО. 

http://www.bolrechka.ru/


 

Цель муниципальной 
программы 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Большереченского муниципального образования Иркутского 
района 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, 
в том числе на выявление и последующие устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению террористической и 
экстремисткой деятельности. 

2. Обеспечение безопасных условий в Большереченском 
муниципальном образовании Иркутского района, обеспечение 
выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2022 год 
 
 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Количество преступлений террористической направленности на 
территории Большереченского муниципального образования 
Иркутского района - 0. 

2. Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления, приведенных в 
состояние антитеррористической защищенности объектов в 
соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ - 
100% объектов. 

3. Уровень осведомленности населения по вопросам 
противодействия, методам предупреждения и порядку действий 
при совершении актов терроризма и экстремизма – 100%. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной 
программы, не требуют финансирования. 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы    

1. Минимизация возможности совершения террористических 
актов в Большереченском муниципальном образовании 
Иркутского района, противодействие проникновению в 
общественное сознание идей религиозного фундаментализма и 
экстремизма; 
2. Повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Муниципальная программа охватывает существенную часть сферы обеспечения 
комплексных мер безопасности в муниципальных образованиях Иркутского района. 
Целостный комплекс мероприятий муниципальной программы целесообразно рассматривать 
по ее основным направлениям. 

Первое направление – «Формирование системы противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в Большереченском муниципальном образовании Иркутского 
района».  



 
Второе направление – «обеспечение безопасных условий в Большереченском 

муниципальном образовании Иркутского района, обеспечение выполнения требований к 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления».  

Необходимость решения проблемы обусловлена наличием в  Большереченском 
муниципальном образовании Иркутского района следующих факторов: географическое 
положение муниципального образования, многонациональный состав населения, нарушения 
миграционного законодательства Российской Федерации. 

Часть мигрантов могут являться сторонниками радикальных течений и 
экстремистских религиозно-политических организаций. 

Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной безопасности, 
подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на 
все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 
влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного 
ущерба от преступных деяний. 

В Иркутском районе накоплен положительный опыт по сохранению 
межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков 
экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления 
религиозных противоречий. 

Работа органов местного самоуправления в антитеррористической деятельности 
направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке 
и осуществлению террористических актов, а также практическую подготовку и 
координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует 
профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано как социально-
экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает 
снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 
пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются 
конституционным условием стабильного существования и поступательного развития 
общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать, что 
реализация этих мероприятий объективно способствует решению вопросов общей 
безопасности и борьбы с преступностью в районе. 

Реализация муниципальной программы призвана усилить действие уже 
предпринятых мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и 
условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса 
формирования толерантного сознания и поведения жителей муниципальных образований 
Иркутского района. 

Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной 
государственной поддержки, объединения и координации усилий органов государственной 
власти и местного самоуправления, привлечения организаций и общественных объединений. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основной целью муниципальной программы является Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Большереченского   муниципального образования Иркутского 
района.  

Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения 
следующих задач: 

1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
террористической и экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и последующие 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и 
экстремисткой деятельности; 

2. Обеспечение безопасных условий в Большереченском муниципальном образовании 
Иркутского района, обеспечение выполнения требований к антитеррористической 



 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления. 

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2022 год. Этапы 
реализации муниципальной программы не выделяются. 

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, 
непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.  

Значения целевых показателей 

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение целевых 
показателей 

2022 г. 

 

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большереченского 
муниципального образования Иркутского района» на 2022 год 

1. 
Количество преступлений террористической 
направленности на территории Большереченского 
муниципального образования Иркутского района  

преступле
ний 

0 

2. 

Доля объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, приведенных в состояние 
антитеррористической защищенности объектов в 
соответствии с требованиями Постановлений 
Правительства РФ 

% 100 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа и включенные в нее основные мероприятия отражают 
приоритетные направления политики безопасности, проводимой на государственном и 
муниципальном уровне. 

Основные мероприятия программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Большереченского муниципального образования Иркутского района» на 2022 
год: 
- реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики 
терроризма и экстремизма в Большереченском муниципальном образовании Иркутского 
района; 
- реализация мероприятий направленных на обеспечение безопасных условий в 
Большереченском муниципальном образовании Иркутского района, повышение уровня 
антитеррористической защищенности подведомственных объектов. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы, не требуют 

финансирования. 
 
 

 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  



 
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 

как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и 
относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические 
риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при 
реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в   таблице: 

№ 
п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 
Изменения федерального и 
регионального законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы 

Осуществление мониторинга изменения федерального и 
регионального законодательства с оценкой возможных 
последствий. Актуализация нормативно-правовых актов 
Иркутского района в сфере реализации муниципальной 
программы 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической 
ситуации в Российской Федерации на 
показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы 

Осуществление мониторинга экономической ситуации в 
Российской Федерации с оценкой возможных 
последствий. Актуализация муниципальной программы 

3. Финансовые риски 

3.1. 
Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприятий 
муниципальной программы 

Мониторинг и оценка эффективности программных 
мероприятий с целью возможного перераспределения 
средств внутри муниципальной программы 

4. Организационные риски 

4.1. 

Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной 
программы 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, контроля и 
кадрового обеспечения реализации муниципальной 
программы 

 
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 
мероприятий. 

2. Ответственный исполнитель: 
- обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утверждение 

муниципальной программы; 
- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников 

муниципальной программы; 
- обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы в порядке, утвержденном постановлением администрации Иркутского района; 
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность 

соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение 
ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

- готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в 
муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную 
программу, их согласование и утверждение; 

- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить 
разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме основного мероприятия; 

- размещает утвержденную муниципальную программу на сайте администрации 
Большереченского муниципального образования Иркутского района; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
- проводит расчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию о ходе реализации муниципальной программы; 



 
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке 

эффективности ее реализации; 
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте администрации МО Иркутского района. 
3. Соисполнители: 
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы 

подпрограмм; 
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников 

муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут 
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 

- разрабатывают и согласовывают проект муниципальной программы, проект 
изменений в муниципальную программу в части подпрограмм; 

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, 
внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному 
исполнителю; 

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе 
реализации основных мероприятий; 

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации 
подпрограммы; 

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации программ. 

4. Участники муниципальной программы: 
- осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий; 
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных 

мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий; 
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению 

изменений в подпрограмму; 
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных 

мероприятий. 
5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации 

мероприятий программ. 
6. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 

рассматривается на заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается 
решение об эффективности реализации муниципальной программы. 

В случае если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по 
сравнению с предыдущим годом снизилась, экспертным Советом могут формироваться 
предложения об объеме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) 
досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы 
в целом. 
8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
1. Минимизация возможности совершения террористических актов в  

Большереченском муниципальном образовании Иркутского района, противодействие 
проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и 
экстремизма; 

2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления.
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9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» 

НА 2022 ГОД 

 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирование 

Объем 
финансир
ования, 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Задача 1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, в том числе на 
выявление и последующие устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремисткой деятельности. 

1.1. 

Реализация мероприятий, направленных 
на повышение эффективности 
профилактики терроризма и экстремизма в 
Большереченском муниципальном 
образовании Иркутского района. 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
 

1.1.1
. 

Разработка плана мероприятий по 
организации антитеррористической 
деятельности в Большереченском 
муниципальном образовании Иркутского 
района. 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

Январь 2022 г. 

 
  

Количество 
мероприятий, 

ед. 
1 раз в год 

1.1.2
. 

Проведение мониторинга оперативной 
обстановки на территории МО с целью 
своевременного вскрытия возможных 
террористических угроз и принятия 
профилактических мер реагирования 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
постоянно 
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№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирование 

Объем 
финансир
ования, 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

ИРМО 

1.1.3
. 

Участие в заседаниях 
антитеррористической комиссии ИРМО 
(далее АТК ИРМО) 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

 

2022 г. 

 
- - 

Количество 
мероприятий, 

ед. 

Ежеквартально, 
в соответствии с 

планом 
заседаний АТК 

ИРМО 

1.1.4
. 

Участие в распространении среди 
населения поселений МО изготовленной 
администрацией ИРМО печатной 
продукции, посвящённой вопросам 
противодействия, методам 
предупреждения и порядку действий при 
совершении актов терроризма и 
экстремизма (листовки, календари, 
баннеры). 

Администрация 
ИРМО; 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района; 

Отдел полиции №10 
МУ МВД России 

«Иркутское» 

2022 г. 

 
- - 

Количество 
мероприятий, 

ед. 

В течении 2022 
года 

1.1.5
. 

Организация проведения мероприятий 
(фестивали, концерты, «круглые столы», 
соревнования, показ видеороликов), 
направленных на профилактику 
терроризма, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(3сентября) 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
1 раз в год 
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№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирование 

Объем 
финансир
ования, 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

1.1.6
. 

Организация проведения мероприятий, 
посвященных Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
1 раз в год 

1.1.7
. 

Участие в проведении командно-штабных 
учений, тренировок и практических 
занятий по обеспечению устойчивого 
управления, организации взаимодействия 
и надежной связи с силами постоянной 
готовности и экстренного реагирования 
при проведении антитеррористических 
мероприятий 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 

В соответствии 
с планом 

проведения 
антитеррористи
ческих учений 

1.1.8
. 

Осуществление взаимодействия с 
общественными, религиозными и 
молодежными организациями с целью 
недопущения экстремистских действий 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
постоянно 

1.1.9
. 

Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику терроризма, 
экстремизма для детей и молодежи с 
использованием видеоматериалов 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
постоянно 
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№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирование 

Объем 
финансир
ования, 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

ИРМО 

1.1.1
0. 

Организации работы учреждений 
культуры и спорта по утверждению в 
сознании молодых людей идеи уважения 
прав человека, формированию 
нетерпимости к любым проявлениям 
экстремизма. 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
постоянно 

1.1.1
1. 

Проведение контроля торговых точек на 
предмет выявления распространения 
информационных материалов 
экстремистского характера. 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
постоянно 

 

Задача 2. Обеспечение безопасных условий в Большереченском муниципальном образовании Иркутского района, обеспечение выполнения 
требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления. 

2.1. 

Реализация мероприятий направленных 
на обеспечение безопасных условий в 
муниципальных образованиях 
Иркутского района, повышение уровня 
антитеррористической защищенности 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
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№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирование 

Объем 
финансир
ования, 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

подведомственных объектов Администрация 
ИРМО 

2.1.1
. 

Организация и проведение рейдов по 
проверке бесхозных строений, 
неэксплуатируемых, заброшенных зданий 
и помещений, расположенных на 
территории поселений. Своевременное 
информирование правоохранительных 
органов о фактах нахождения на 
указанных объектах подозрительных лиц, 
предметов, вещей. 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Отдел полиции №10 
МУ МВД России 

«Иркутское» 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
ежеквартально 

2.1.2
. 

Приведение объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления в состояние 
антитеррористической защищенности в 
соответствии с требованиями 
Постановлений Правительства РФ 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 
ИРМО 

2022 г. 

. 
- 

- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
Весь период 

2.1.3
. 

Комплексные проверки потенциально-
опасных объектов на предмет 
профилактики террористических актов и 
техногенных аварий на них. 

Администрация 
Большереченского 

МО Иркутского 
района, 

Администрация 

2022 г. 

(в период 
подготовки и 
проведения 
важных 
общественно - 

- 
- 

 

Количество 
мероприятий, 

ед. 
Весь период 
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№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирование 

Объем 
финансир
ования, 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

ИРМО политических, 
праздничных и 
иных 
массовых 
мероприятий) 

ВСЕГО по программе 2022 г. 
Всего. -   

- - 
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06.04.2022 №25 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

В целях обеспечения безопасности людей и недопущения несчастных случаев на 
водных объектах Большереченского муниципального образования, в соответствии с 
пунктом 15 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-ПП "Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области",  
руководствуясь Уставом Большереченского муниципального образования, 
администрация Большереченского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории Большереченского муниципального 
образования, охране их жизни и здоровья в летний период (Приложение 1 к настоящему 
постановлению). 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории Большереченского муниципального 
образования, охране их жизни и здоровья в зимний период (Приложение 2 к 
настоящему постановлению). 

3. Утвердить состав рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории Большереченского 
муниципального образования, охране их жизни и здоровья (Приложение 3 к 
настоящему постановлению). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на рабочую 
группу по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории Большереченского муниципального образования, охране 
их жизни и здоровья. 

5. Специалисту по делопроизводству, кадрам и общим вопросам (Лутик М.Н.) 
ознакомить с данным постановлением всех лиц в части касающейся. 
            6. Опубликовать настоящее постановление в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Большереченского муниципального образования www.bolrechka.ru, в периодическом 
издании «Родное Большеречье». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 

Глава Большереченского  
муниципального образования                                                                     Ю.Р.Витер 
 

                                                                  
 
 

Приложение №1 к постановлению 
администрации Большереченского                                                                

garantf1://34610145.0/
http://www.bolrechka.ru/
garantf1://34727535.0/


 

 
 

 

муниципального образования от 
06.04.2022 № 25 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории Большереченского муниципального образования, охране их жизни и здоровья 

в весеннее- летний период. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата выполнения Ответственные за 
выполнение 

1. Проведение заседания комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности при администрации 
муниципального образования по  вопросу состоянии 
охраны жизни людей на водных объектах в летний период  

В течение первого 
квартала каждого 

года  

Комиссия по 
чрезвычайным 

ситуациям и 
пожарной 

безопасности  

 

2.  

Изготовление и установка в местах несанкционированных 
ледовых переправ и пеших переходов на реке Ангара 
(Иркутское водохранилище) в границах 
Большереченского муниципального образования, 
запрещающих знаков (аншлагов, щитов) об опасности 
выхода и запрете выезда на лед: 
 выход к р. Ангара-по ул. 3-я Советская; 
 выход к р. Ангара – по пер. Береговой; 
 выход к р. Ангара – по ул. Октябрьская; 
 пешеходный мост через р. Большая. 

Март – апрель  Глава 
Большереченского 
муниципального 

образования 

2. Изготовление и установка в несанкционированных местах 
купания и массового отдыха населения:  Большая Речка и 
Ангара (Иркутское водохранилище), предостерегающих 
аншлагов (щитов) о запрете купания. 

Апрель  Глава 
Большереченского 
муниципального 

образования  

3. 

 

Проведение совещаний с работниками организаций, с 
целью инструктажа по мерам поведения на водных 
объектах в весенний период. 

Апрель Руководители 
организаций 

 

4. 

Осуществление подворовых обходов населения с целью 
инструктажа по соблюдению правил безопасности на 
водных объектах в весенне-летний период.  

Март-Август Заместитель Главы   

3. Проведение очистки прибрежных полос водных объектов, 
мест стихийного отдыха населения у воды на территории 
Большереченского муниципального образования.  

до 01 июля  Глава 
Большереченского 
муниципального 

образования 

4. Ознакомление руководителей организаций 
Большереченского муниципального образования с 
правилами поведения на водных объектах в летний 
период. 

01 июля,  
01 августа 

Заместитель Главы 

5. Проведение собрания граждан на тему: «Выполнение 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
людей, охрану их жизни и здоровья на водных объектах». 

Апрель  
Июль  

Глава 
Большереченского 
муниципального 

образования 



 

 
 

 

6. Размещение  в местах массового нахождения населения 
(магазины, почта, водонапорные башни, администрация, 
больница) памяток населению о правилах поведения во 
время отдыха на водоёмах. 

В течение 
весенне-летнего 

периода   

специалист 

по 
делопроизводству, 

кадрам и общим 
вопросам  

7 Размещение на официальном сайте администрации 
Большереченского МО информации ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской области» о правилах 
поведения людей на водных объектах и порядке 
пользования маломерными судами. 

В течение 2 
рабочих дней со 
дня поступления 

информации  

Заместитель Главы 

8. Организация патрулирования и обеспечение контроля за 
соблюдением правил поведения на водных объектах на 
территории Большереченского муниципального 
образования в местах возможного отдыха населения. 

В течение 
купального сезона 

Заместитель Главы 
совместно с 
участковым 

уполномоченным 

  

9 

Осуществление контроля по недопущению торговли 
алкогольными напитками в местах возможного отдыха 
населения на водных объектах.  

В течение 
купального сезона 

Заместитель Главы  
совместно с 
участковым 

уполномоченным 

10 Обеспечение постоянной готовности медицинских 
работников, организация работы по оказанию первой 
медицинской помощи потерпевшим на водных объектах. 

Постоянно 

 

Большереченская 
больница  

 

11 Организация обучения детей правилам поведения и 
соблюдения правил безопасности на водных объектах в 
летний период в образовательных учреждениях. 

Постоянно  Большереченская 
СОШ  

МДОУ ИРМО 
Большереченский 

детский сад 

 
 

Глава Большереченского  
муниципального образования                                                         Ю.Р. Витер  
 

Приложение №2 к постановлению 
администрации Большереченского                                                                
муниципального образования от 
06.04.2022 № 25 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных 

на территории Большереченского муниципального образования, охране их жизни и 
здоровья в осеннее - зимний период. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата выполнения Ответственные за 
выполнение 

1. Проведение заседания комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности при 
администрации муниципального образования по 
вопросу состоянии охраны жизни людей на 
водных объектах в осеннее - зимний период.  

Октябрь  
Декабрь   

Комиссия по 
чрезвычайным 

ситуациям и 
пожарной 

безопасности  
2. Выявление несанкционированных ледовых 

переправ и пеших переходов на реке Ангара 
В течение зимнего 

периода  
Глава 

Большереченского 



 

 
 

 

(Иркутское водохранилище) в границах 
Большереченского муниципального образования, 
предоставление доклада в ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской области». 
 

муниципального 
образования  

3. Изготовление и установка в местах 
несанкционированных ледовых переправ и пеших 
переходов на реке Ангара (Иркутское 
водохранилище) в границах Большереченского 
муниципального образования, запрещающих 
знаков (аншлагов, щитов) об опасности выезда и 
выхода на лед.   

В течение зимнего 
периода 

(ноябрь-декабрь)  

Глава 
Большереченского 
муниципального 

образования 

4. Ознакомление руководителей организаций 
Большереченского муниципального образования с 
правилами поведения на водных объектах в 
осеннее - зимний период. 

до 01 октября,  
до 01 апреля  

Управляющий 
делами 

администрации  

5. Проведение схода граждан на тему: «Выполнение 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности людей, охрану их жизни и здоровья 
на водных объектах в осенне-зимний период». 

до 01 октября,  
до 01 апреля  

Глава 
Большереченского 
муниципального 

образования 
6. Размещение в местах массового пребывания 

населения (магазины, почта, водонапорные башни, 
администрация, больница, ДК) памяток населению 
о правилах поведения на водных объектах в 
осенне-зимний период. 

В течение зимнего 
периода   

 специалист 
по 

делопроизводству, 
кадрам и общим 

вопросам  
7 Размещение на официальном сайте администрации 

Большереченского МО информации ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области» о 
правилах поведения людей на водных объектах в 
осенне-зимний период.  

В течение 2 
рабочих дней со 
дня поступления 

информации  

Управляющий 
делами 

администрации  

8. Обеспечение постоянной готовности медицинских 
работников, организация работы по оказанию 
первой медицинской помощи потерпевшим на 
водных объектах. 

Постоянно 
 

Большереченская 
больница  

 

  
9 

Организация обучения детей правилам поведения 
и соблюдения правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период.  

Постоянно  Большереченская 
СОШ  

 
 
 

Глава Большереченского  
муниципального образования                                                      Ю.Р. Витер  

 

 

 

 

Приложение №3 к постановлению 
администрации Большереченского                                                                
муниципального образования от 
06.04.2022 № 25 

Состав  



 

 
 

 

рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Большереченского муниципального 

образования, охране их жизни и здоровья 
 
1. Глава Большереченского муниципального образования – Витер Ю.Р.  
2. Заместитель главы – Сальникова Ю.А.  
3. Начальник ПЧ-102 – Витязев А.Г.  
4. Директор ЗАО «Большереченское» - Винтер В.Р.  
5. Директор МОУ Большереченская СОШ – Персидская А.С.  
6. Исполняющая обязанности заведующего МДОУ ИРМО «Большереченский 

детский сад» - Иванова М.С.  
7. Врач Большереченской больницы - (по согласованию). 

 
 
Глава Большереченского  
муниципального образования                                                  Ю.Р. Витер  
 

от 15.04.2022 №28 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об установлении публичного сервитута  

 
Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута  от 03.02.2022 исх.№ 

206/02-2022 (вх.№ 180 от 04.02.2022) ОАО «Иркутская электросетевая компания», в 
соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст.88 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 26.11.2020 N 969-пп 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов на территории Иркутской области и средних уровней 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов по 
муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области»,  
руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45 
Устава Большереченского муниципального образования, администрация 
Большереченского муниципального образования 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства  Открытого 
акционерного общества «Иркутска электросетевая компания» (664033, Иркутская 



 

 
 

 

область, город Иркутск, улица Лермонтова, 257, ОГРН 1093850013762, ИНН 
3812122706), общей площадью 102 059 кв.м, в отношении частей  земельных участков с 
кадастровыми номерами: 38:06:000000:5513 площадью 25 487 кв.м, 38:06:000000:5601 
площадью 47 131 кв.м, 38:06:000000:6166 площадью 177 кв.м, 38:06:000000:8947 
площадью 94 кв.м, 38:06:000000:8953 площадью 238 кв.м, 38:06:000000:6709 площадью 
20 593 кв.м, 38:06:020401:62 площадью 1 606 кв.м, 38:06:021838:435 площадью 1 105 
кв.м, 38:06:021838:456 площадью 1 кв.м и земель, государственная и (или) 
муниципальная собственность на которые не  разграничена (категория земель – земли 
населенных пунктов) площадью 5 207 кв.м, с категорией земель – земли 
сельскохозяйственного назначения площадью 420 кв.м, с  местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 Кв Сосновая – РП Бурдугуз с РП 10кВ», 
необходимого для организации электроснабжения населения и подключения 
(технологического присоединения) к сетям  инженерно-технического обеспечения, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 лет. 
3. Обязать Открытое акционерное общество «Иркутска электросетевая 

компания» заключить с землепользователями земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:000000:5513, 38:06:000000:5601, 38:06:000000:6166, 38:06:000000:8947, 
38:06:000000:8953, 38:06:000000:6709, 38:06:020401:62, 38:06:021838:435, 
38:06:021838:456 соглашение  об осуществлении публичного сервитута. 

4. Обязать Открытое акционерное общество «Иркутска электросетевая компания» 
подготовить  проект освоения лесов в отношении земельных участков 
38:06:000000:5601, 38:06:000000:6166, 38:06:000000:8947, 38:06:000000:8953, 
38:06:000000:6709, 38:06:021838:456 и предоставить на согласование в Министерство 
лесного комплекса Иркутской области. 

5. Обязать открытое акционерное общество «Иркутска электросетевая компания» в 
установленном законом порядке после прекращения  действия публичного сервитута 
привести земли, находящиеся в государственной собственности, согласно приложению 
к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с видами разрешенного использования в сроки предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Открытое акционерное общество «Иркутска электросетевая компания» вправе: 
6.1. приступить к осуществлению публичного сервитута, согласно приложению к 

настоящему постановлению, со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости; 

6.2. в установленных границах публичного сервитута осуществлять, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, деятельность, 
для обеспечения которой  установлен публичный сервитут; 

6.3. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об 
установлении публичного сервитута на новый срок. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении 
земельных участков, государственная и (или) муниципальная собственность на которые 
не разграничена площадью 5 207 кв.м и 420 кв.м, произвести согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению единым платежом за весь  срок публичного сервитута до 
начала его использования, но не позднее  шести  месяцев со дня принятия настоящего 
постановления.  

8. Направить копию настоящего постановления заявителю, а также  
правообладателям земельных участков, обремененных сервитутом, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

9. Направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган 
регистрации прав.  



 

 
 

 

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.  

11. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании «Родное 
Большеречье» и на официальном сайте администрации Большереченского 
муниципального образования www. bolrechka.ru. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

 
Глава Большереченского  
муниципального образования                                            Ю. Р. Витер 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Приложение №2 к постановлению администрации 
Большереченского муниципального образования                                                                                                        
от «15» апреля 2022г.  №28 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
1. Земельный участок, государственная и (или) муниципальная собственность 

на который не разграничена:  
категория земель – земли населенных пунктов,  
функциональная зона – зона специализированной общественной застройки;  
площадь - 5 207 кв.м 

Номер сегмента вида использования – 12; 
Средняя кадастровая стоимость – 73,73 руб/кв.м 
Процент от  средней кадастровой стоимости – 0,01%  
Срок публичного сервитута – 10 лет, 
Размер платы за весь срок сервитута – 38391,21 рублей 
(73,73руб/кв.м*5207кв.м*0,01%*10 лет) 

 
2. Земельный участок, государственная и (или) муниципальная 

собственность на который не разграничена:  
категория земель – земли населенных пунктов,  
функциональная зона – зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан;  
площадь - 420 кв.м 

Номер сегмента вида использования – 13; 
Средняя кадастровая стоимость – 261,59 руб/кв.м 
Процент от  средней кадастровой стоимости – 0,01%  
Срок публичного сервитута – 10 лет, 
 Размер платы за весь срок сервитута – 10 986,78 рублей 
(261,59руб/кв.м*420кв.м*0,01%*10 лет) 

 
3. ИТОГО: 49 377 рублей 99 копеек (38391,21+10 986,78). 

 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ 

СЕРВИТУТ 
ИНН 3827020721     КПП 382701001 
ОКТМО  25612155 
Администрация Большереченского муниципального образования - Администрация 
городского поселения л/с 04343006770 
БИК  012520101 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г 
Иркутск 
Единый казначейский счет (кор.счет)  40102810145370000026 
Казначейский счет (расч.счет)                03100643000000013400 
КБК 71511705050130000180 

Назначение платежа: Плата по использованию публичного сервитута на 
земельных участках государственная и (или муниципальная собственность на которые 
не разграничена), согласно постановлению от 15.04.2022 № 28  

 

Глава Большереченского  
муниципального образования                                            Ю. Р. Витер 
 



 

 
 

 

от 11.04.2022г  № 21 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 
Руководствуясь ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст.ст. 11, 11.10, 19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 
137-ФЗ, приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 45 Устава Большереченского муниципального 
образования, 

1. Утвердить  схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, площадью 13 027 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Льва Толстого, для размещения 
существующего  сооружения дорожного транспорта (автомобильная дорога), 
кадастровый номер 38:06:000000:9771 (Приложение № 1). 

2. Отнести образуемый земельный участок к категории «земли  населенных 
пунктов», установить земельному участку вид разрешенного использования  «улично-
дорожная сеть», предусмотренный  Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков (код 12.0.1).  

3. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом издании 
«Родное Большеречье», а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Большереченского муниципального 
образования www.bolrechka.ru. 

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

  

Глава Большереченского 
муниципального образования       Ю. Р. Витер 

http://www.bolrechka.ru/


 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

      



 

 
 

 

от 07.04.2022г  № 19 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 
С целью признания права собственности Большереченского муниципального 

образования на объект, который является бесхозяйным, в соответствии со статьей 225 
Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 10 
декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 45 Устава Большереченского муниципального образования, 
 

Утвердить перечень недвижимого имущества, подлежащего постановке на учет 
как бесхозяйное имущество в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Иркутской области (Приложение № 1).  

Руководителю аппарата администрации Большереченского муниципального 
образования провести работы по подготовке и направлению в Управление Росреестра 
по Иркутской области документов, необходимых для постановки недвижимого 
имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему распоряжению на учет как 
бесхозяйное.  
 
 
Глава Большереченского 
муниципального образования       Ю. Р. Витер
      

 
Приложение № 1 к распоряжению от 
07.04.2022 года № 19   

Перечень объектов 

№ 
п/п 

Адрес  Назначение/количество 
объектов шт. 

Площадь Ориентир адреса, 
год постройки 

1 Иркутская область, 
Иркутский район, 
Большереченское 
муниципальное 
образование р.п. 

Большая Речка, ул. 
Есенина 

Здание котельной  310,6 кв.м. Иркутская область, 
Иркутский район, 
Большереченское 
муниципальное 
образование р.п. 
Большая Речка, 

ул.Есенина,  
входит в комплекс 

недвижимого 
имущества – объект 

незавершенного 
строительства 

готовностью 62%, 
кадастровый номер 
38:06:000000:0000:2
5:212:001:02000439



 

 
 

 

0, инвентарный 
номер 

25:212:001:0200043
90, реестровый 

номер 
310308:001:0200043

90 
 
 
Глава Большереченского 
муниципального образования        Ю. Р. Витер
    

 

21.03.2022 №106-3/дгп 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 14.12.2021 ГОДА № 102-1/ДГП «О 

БЮДЖЕТЕ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
Большереченского муниципального образования, Дума Большереченского 
муниципального образования 

РЕШИЛА:  
1. Внести в решение Думы Большереченского муниципального образования от 

14.12.2021 года № 102-1/дгп «О бюджете Большереченского муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 года» следующие изменения и 
дополнения: 
1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:  
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Большереченского 
муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2022 год: 

общий объем доходов местного бюджета в сумме 27 353 035 руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 6 232 801 руб.; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 29 217 426 тыс. руб.; 
размер дефицита местного бюджета в сумме 1302,4 тыс. руб. или 6,2 процентов 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений в пределах снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 562 005,16 рублей по 
состоянию на 01.01.2022 года». 
1.2 Статью 4 изложить в следующей редакции:  
 «Статья 4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов по классификации доходов бюджетов РФ согласно приложения № 1 
к настоящему решению 



 

 
 

 

1.3 Статью 5 изложить в следующей редакции:  
«Статья 5. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального 
образования и финансируемые за счет средств местного бюджета, от оказания 
платных услуг, подлежат отражению в доходах местного бюджета.  
1.4 Статью 6 изложить в следующей редакции:  
«Статья 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов по разделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложения № 2 к настоящему решению. 
1.5  Статью 7 изложить в следующей редакции:  
«Статья 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложения № 3   к настоящему решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2022 и плановый период 2023-
2024 годов год согласно приложения № 4 к настоящему решению. 
1.6 Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Установить, что в расходной части бюджета Большереченского 
муниципального образования создается дорожный фонд администрации 
Большереченского муниципального образования. На 2022 год бюджетные ассигнования 
дорожного фонда увеличены за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в размере 1150 тыс. рублей. 
Общая сумма на 2022 год составила 5557,89 тыс. руб.,  
на 2023 год в сумме 4405,23 тыс. руб., на 2024 год в сумме 4757,89 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
1.7 Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Утвердить предельный объем муниципального долга Большереченского 
муниципального образования на 2022 год в размере 21120,19 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 21659 тыс. руб., на 2024 год в сумме 22374,6 тыс. руб. 

   Утвердить верхний предел муниципального долга Большереченского 
муниципального образования: 

по состоянию на 1 января 2023 года по долговым обязательствам в сумме 
5399,4 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Большереченского муниципального образования в сумме 0 тыс.руб., 

по состоянию на 1 января 2024 года по долговым обязательствам в сумме 
6993,4 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Большереченского муниципального образования в сумме 0 тыс.руб., 

по состоянию на 1 января 2025 года по долговым обязательствам в сумме 
8589,4 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Большереченского муниципального образования в сумме 0 тыс.руб. 

  Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние     
заимствования является Администрация муниципального образования.   
1.8 Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложения № 6 к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании и на интернет-
сайте администрации www.bolrechka.ru 

http://www.bolrechka.ru/


 

 
 

 

 
Глава Большереченского 
муниципального образования      Ю.Р.Витер 

 
Председатель Думы Большереченского  
муниципального образовании      Л.А.Гаврилов 
 
 

 

  

 
 
 

Администрация Большереченского муниципального образования 

664518, Иркутский район, р.п.Большая речка, ул.Ломоносова, 26 

контакты: +7(3952) 695-135, +7(3952)695-308 

эл.почта: bolshaja_rechka@mail.ru 

сайт: www.bolrechka.ru 
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