МЭРИЯ
Информационный листок органов местного самоуправления
муниципального образования «Заларинский район»
Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований
№ 24

09.04.2021г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2021 г.

р.п. Залари

№ 207

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями Заларинского района, подведомственными МКУ
«Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский
район» в новой редакции
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации
муниципального образования «Заларинский район» от 04.12.2015 № 702 «Об утверждении
порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования
«Заларинский район», Уставом муниципального образования «Заларинский район»,
администрация муниципального образования «Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень муниципальных услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями
муниципального
образования
«Заларинский район», подведомственными МКУ «Комитет по образованию
администрации муниципального образования «Заларинский район» в новой редакции
(Приложение).
2. Комитету по образованию администрации муниципального образования
«Заларинский район» (Елохину С.А.) формировать муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг в соответствии с Ведомственным перечнем, начиная с
муниципальных заданий на 2021 год.
3. Отменить постановление администрации муниципального образования
«Заларинский район» от «14» февраля 2021 г. № 87 «Об утверждении Ведомственного
перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
Заларинского района, подведомственными МКУ «Комитету по образованию
администрации муниципального образования «Заларинский район».
4.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным
вопросам Воронину Любовь Юрьевну.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»

В.В. Самойлович

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Заларинского района, подведомственными МКУ «Комитет по образованию администрации
муниципального образования «Заларинский район»
№
Наименование
п
муниципального
/
учреждения с указанием
п
кодов

Вид
деятельн
ости
муницип
ального
учрежден
ия

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги, и единицы их измерения

1
2
3
4
5
6
1 Муниципальные услуги
.
1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОКВЭД – 85.11)
.
1
.
1.1.1.МБДОУ д/с «Алёнушка» Образова
Обучающиеся за
Очная
1)Показатели качества;
(253У1877)
ние и
исключением
а) контингент обучающихся
МБДОУ д/с «Малыш»
наука
обучающихся с
(чел.);
(253У1889)
ограниченными
б) количество пропущенных дней
МБДОУ д/с «Радуга»
возможностями
по болезни одним ребенком в год
(25390770)
здоровья (ОВЗ) и
(день);
МБДОУ д/с №2 п. Залари
детей - инвалидов. От
в) обеспеченность кадрами(%);
(253У1883)
1 года до 3 лет.
г) удельный вес педагогических
МБДОУ д/с «Родничок»
работников, имеющих
(253У1885)
квалификационную категорию
МБДОУ д/с «Сказка»
(%);
(253У1880)
д)удельный вес педагогических
МБДОУ д/с «Улыбка»
работников имеющих высшее
(253У1882)
образование (%);
МБДОУ д/с «Полянка»
е) охват детей системой
(253У1884)
дополнительного образования
МБДОУ Мойганский д/с
(кол.)
(253У1875)
2)Показатели объема:
МБДОУ д/с «Светлячок»
а) участие обучающихся в
(253У1876)
конкурсах, смотрах, выставках
МБДОУ д/с «Солнышко»
(чел.);
с. Холмогой
б) удельных вес педагогических
(253У1886)
работников, принявших участие в
МБДОУ д/с «Тополек»
конкурсах, семинарах,
(253Ц3381)
конференциях, методических

Категории
потребителе
й
муниципаль
ной услуги

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения муниципальной услуги в
ведомственный перечень

7

8

9

Физические лица
в возрасте до 8
лет

Бесплатно

Закон № 131-ФЗ;
Закон №273-ФЗ

МБДОУ д/с «Золушка»
(253У1878)
МБДОУ д/с «Ёлочка»
(253У1888)
МБДОУ
Ханжиновскийд/с
(253У1887)
МБДОУ д/с «Солнышко»
с. Моисеевка
(253У1874)
МБДОУ д/с «Ручеек»
(253У1879)
МБДОУ д/с «Теремок»
(253У1881)
МБДОУ д/с
«Семицветик»
(253У1890)

1.1.2.
МБДОУ д/с «Алёнушка»
(253У1877)
МЮДОУ д/с «Малыш»
(253У1889)
МБДОУ д/с «Радуга»
(25390770)
МБДОУ д/с №2
п. Залари
(253У1883)
МБДОУ д/с «Родничок»
(253У1885)
МЮДОУ д/с «Сказка»
(253У1880)
МБДОУ д\с «Улыбка»
(253У1882)
МБДОУ д/с «Полянка»
(253У1884)
МБДОУ Мойганскийд/с
(253У1875)
МБДОУ д/с «Светлячок»
(253У1876)
МБДОУ д/с «Солнышко»
с. Холмогой
(253У1886)
МБДОУ д/с «Тополек»

объединениях (%)

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

(253Ц3381)
МБДОУ д/с «Золушка»
(253У1878)
МБДОУ д/с «Ёлочка»
(253У1888)
МБДОУ
Ханжиновскийд/с
(253У1887)
МБДОУ д/с «Солнышко»
с. Моисеевка
(253У1874)
МБДОУ д/с «Ручеек»
(253У1879)
МБДОУ д/с «Теремок»
(253У1881)
МБДОУ д/с
«Семицветик»
(253У1890)

1.1.3.
МБДОУ д/с «Малыш»
(253У1889)
МБДОУ д/с «Радуга»
(25320770)
МБДОУ д/с «Улыбка»
(253У1882)
МБДОУ д/с «Теремок»
(253У1881)
МБДОУ д/с «Полянка»
(253У1884)
МБДОУ д/с «Елочка»
(253У1888)
МБДОУ Мойганский д/с
(253У1875)
МБДОУ Ханжиновский
д/с (253У1887)
МБДОУ д/с «Ручеек»
(253У1879)
МБДОУ д/с «Солнышко»
с. Холмогой (253У1886)

1
.
2
.
1
.
2
.
1

Адаптированная
образовательная
программа
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ). От 3
лет до 8 лет.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОКВЭД – 85.12)

МБОУБабагайская СОШ
(253Ц6270)
МБОУ Бажирская ООШ
(253Ц6479)
МБОУ Большезаимская
НОШ (253У1922)
МБОУ Веренская СОШ
(253У1923
МБОУ Владимирская
СОШ (253У1931)
МБОУ Второтыретская
ООШ (253У1924)
МБОУ Заларинская
ООШ (253У1925)
МБОУ Заларинская
СОШ №1 (253Ц6057)

Образован
ие и наука

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов

Очная

Показатели качества:
а) успеваемость (%);
б) качество знаний (%);
в) обеспеченность кадрами (%);
г) удельный вес педагогических
работников, имеющих
квалификационную категорию
(%);
д) удельный вес работников,
имеющих высшее образование
(%);
е) охват детей системой
дополнительного образования
(кол.)
Показатели объема:
а) количество обучающихся (чел.)

Физические
лица

Бесплатно

Закон №131 – ФЗ,
Закон № 273-ФЗ.

МБОУ Заларинская
СОШ №2 (253У1926)
МБОУ Мойганская
СОШ (253У6464)
МБОУ
Новочеремховская ООШ
(253У1927)
МБОУ Семеновская
СОШ (253Ц6482)
МБОУ
Солерудниковская
гимназия (253У1928)
МБОУ Сортовская ООШ
(253Ц3382)
МБОУ СОШ с.
Моисеевка (253Ц6481)
МБОУ Тагнинская ООШ
(253У1921)
МБОУ Троицкая СОШ
(253Ц6465)
МБОУ Тыретская СОШ
(253У1929)
МБОУ Ханжиновская
СОШ (253Ц6480)
МБОУ Холмогойская
СОШ (253Ц6056)
МБОУ Хор-Тагнинская
СОШ
(253Ц6466)
МБОУ Черемшанская
СОШ(253У1930)

1
.
2
.
2
.

МБОУ Бабагайская
СОШ (253Ц6270)
МБОУ Бажирская ООШ
(253Ц6479)
МБОУ Большезаимская
НОШ (253У1922)
МБОУ Веренская СОШ
(253У1923
МБОУ Владимирская
СОШ (253У1931)
МБОУ Второтыретская
ООШ (253У1924)

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ).
Проходящие
обучение по
состоянию здоровья
на дому.

МБОУ Заларинская
ООШ (253У1925)
МБОУ Заларинская
СОШ №1 ( 253Ц6057)
МБОУ Заларинская
СОШ №2 (253У1926)
МБОУ Мойганская
СОШ (253У6464)
МБОУ
Новочеремховская ООШ
(253У1927)
МБОУ Семеновская
СОШ (253Ц6482)
МБОУ
Солерудниковскаягимна
зия (253У1928)
МБОУ Сортовская ООШ
(253Ц3382)
МБОУ СОШ с.
Моисеевка (253Ц6481)
МБОУ Тагнинская ООШ
(253У1921)
МБОУ Троицкая СОШ
(253Ц6465)
МБОУ Тыретская СОШ
(253У1929)
МБОУ Ханжиновская
СОШ (253Ц6480)
МБОУ Холмогойская
СОШ (253Ц6056)
МБОУ Хор-Тагнинская
СОШ
(253Ц6466)
МБОУ Черемшанская
СОШ(253У1930)
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования (ОКВЭД – 85.13)
1
.
3
.
1
.
3
.
1

МБОУ Бабагайская
СОШ (253Ц6270)
МБОУ Бажирская ООШ
(253Ц6479)
МБОУ Веренская СОШ

Образован
ие и наука

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

Очная

Показатели качества:
а) успеваемость (%);
б) качество знаний (%);
в) обеспеченность кадрами (%);
г) удельный вес педагогических

Физические
лица

Бесплатно

Закон № 131-ФЗ
Закон №273-ФЗ

.

(253У1923
МБОУ Владимирская
СОШ (253У1931)
МБОУ Второтыретская
ООШ (253У1924)
МБОУ Заларинская
ООШ (253У1925)
МБОУ Заларинская
СОШ №1 ( 253Ц6057)
МБОУ Заларинская
СОШ №2 (253У1926)
МБОУ Мойганская
СОШ (253У6464)
МБОУ
Новочеремховская ООШ
(253У1927)
МБОУ Семеновская
СОШ (253Ц6482)
МБОУ
Солерудниковская
гимназия (253У1928)
МБОУ Сортовская ООШ
(253Ц3382)
МБОУ СОШ с.
Моисеевка (253Ц6481)
МБОУ Тагнинская ООШ
(253У1921)
МБОУ Троицкая СОШ
(253Ц6465)
МБОУ Тыретская СОШ
(253У1929)
МБОУ Ханжиновская
СОШ (253Ц6480)
МБОУ Холмогойская
СОШ (253Ц6056)
МБОУ Хор-Тагнинская
СОШ
(253Ц6466)
МБОУ Черемшанская
СОШ(253У1930)

здоровья (ОВЗ), и
детей-инвалидов.

работников, имеющих
квалификационную категорию
(%);
д) удельный вес работников,
имеющих высшее образование (%)
е) охват детей системой
дополнительного образования
(кол.)
Показатели объема:
а) количество обучающихся (чел.)

1
.
3
.
2
.

МБОУ Бабагайская
СОШ (253Ц6270)
МБОУ Бажирская ООШ
(253Ц6479)
МБОУ Большезаимская
ООШ (253У1922)
МБОУ Веренская СОШ
(253У1923
МБОУ Владимирская
СОШ (253У1931)
МБОУ Второтыретская
ООШ (253У1924)
МБОУ Заларинская
ООШ (253У1925)
МБОУ Заларинская
СОШ №1 ( 253Ц6057)
МБОУ Заларинская
СОШ №2 (253У1926)
МБОУ Мойганская
СОШ (253У6464)
МБОУ
Новочеремховская ООШ
(253У1927)
МБОУ Семеновская
СОШ (253Ц6482)
МБОУ
Солерудниковская
гимназия (253У1928)
МБОУ Сортовская ООШ
(253Ц3382)
МБОУ СОШ с.
Моисеевка (253Ц6481)
МБОУ ТагнинскаяООШ
(253У1921)
МБОУ Троицкая СОШ
(253Ц6465)
МБОУ Тыретская СОШ
(253У1929)
МБОУ Ханжиновская
СОШ (253Ц6480)
МБОУ Холмогойская
СОШ (253Ц6056)
МБОУ Хор-Тагнинская
СОШ
(253Ц6466)

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Проходящие
обучение по
состоянию здоровья
на дому.

МБОУ Черемшанская
СОШ(253У1930)

1
.
4
.
1
.
4
.
1
.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (ОКВЭД – 85.14)

МБОУ Бабагайская
СОШ (253Ц6270)
МБОУ Веренская СОШ
(253У1923
МБОУ Владимирская
СОШ (253У1931)
МБОУ Заларинская
СОШ №1 (253Ц6057)
МБОУ Заларинская
СОШ №2 (253У1926)
МБОУ Мойганская
СОШ (253У6464)
МБОУ Семеновская
СОШ (253Ц6482)
МБОУ
Солерудниковская
гимназия (253У1928)
МБОУ СОШ с.
Моисеевка (253Ц6481)
МБОУ Троицкая СОШ
(253Ц6465)
МБОУ Тыретская СОШ
(253У1929)
МБОУ Ханжиновская
СОШ (253Ц6480)
МБОУ Холмогойская
СОШ (253Ц6056)
МБОУ Хор-Тагнинская
СОШ
(253Ц6466)
МБОУ Черемшанская

Образован
ие и наука

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очное

Показатель качества;
а) успеваемость (%);
б) качество знаний (%);
в) обеспеченность кадрами (%);
г) удельный вес педагогических
работников, имеющих
квалификационную категорию
(%);
д) удельный вес работников,
имеющих высшее образование
(%);
е) охват детей системой
дополнительного образования
(кол.)
Показатели объема:
а) количество обучающихся (чел.)

Физические
лица

Бесплатно

Закон № 131 – ФЗ;
Закон №273 – ФЗ.

СОШ(253У1930)

1
.
4
.
2
.

МБОУ Заларинская
СОШ №1 (253Ц6057)
МБОУ Заларинская
СОШ №2(253У1926)
МБОУ
Солерудниковская
гимназия (253У1928)

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное
обучение),
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов.

1
.
4
.
3
.

МБОУ Бабагайская
СОШ (253Ц6270)
МБОУ Бажирская ООШ
(253Ц6479)
МБОУ Большезаимская
НОШ (253У1922)
МБОУ Веренская СОШ
(253У1923
МБОУ Владимирская
СОШ (253У1931)
МБОУ Второтыретская
ООШ (253У1924)
МБОУ Заларинская
ООШ (253У1925)
МБОУ Заларинская
СОШ №1 ( 253Ц6057)
МБОУ Заларинская
СОШ №2 (253У1926)

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
Проходящие
обучение по
состоянию здоровья
на дому.

1
.
5
.
1
.
5
.
1
.
1
.
5
.
2

МБОУ Мойганская
СОШ (253У6464)
МБОУ
Новочеремховская ООШ
(253У1927)
МБОУ Семеновская
СОШ (253Ц6482)
МБОУ
Солерудниковская
гимназия (253У1928)
МБОУ Сортовская ООШ
(253Ц3382)
МБОУ СОШ с.
Моисеевка (253Ц6481)
МБОУ ТагнинскаяООШ
(253У1921)
МБОУ Троицкая СОШ
(253Ц6465)
МБОУ Тыретская СОШ
(253У1929)
МБОУ Ханжиновская
СОШ (253Ц6480)
МБОУ Холмогойская
СОШ (253Ц6056)
МБОУ Хор-Тагнинская
СОШ
(253Ц6466)
МБОУ Черемшанская
СОШ(253У1930)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ОКВЭД – 85.41.)

МБУ ДО ДДЮТ
(253У1890)

МБУ ДО ДДЮТ
(253У1890)

Образован
ие и наука

Естественно-научной
направленности

Туристкокраеведческой
направленности

Очная

1) Показатели качества;
а) сохранение контингента
обучающихся в течение учебного
года (чел.);
б) доля педагогических
работников с высшим
образованием (%);
в) Обеспеченность кадрами (%);
г) удельный вес педагогических
работников имеющих

Физические
лица

Бесплатно

Закон № 131 –ФЗ;
Закон №273 – ФЗ;

.

квалификационную категорию
(%);
2) Показатели объема;
а) участие воспитанников в
конкурсах, смотрах, выставках,
соревнованиях (чел.);
б) удельный вес педагогических
работников принявших участие в
конкурсах, семинарах,
конференциях, методических
объединениях (%);
в) реализация программ
дополнительного образования
(чел.)

1
.
5
.
3
.
1
.
5
.
4
.
1
.
5
.
5
.
1
.
5
.
6
.

МБУ ДО ДДЮТ
(253У1890)
МБУ ДО ДЮСШ
(253У1873)

Физкультурноспортивной
направленности

МБУ ДО ДДЮТ
(253У1890)

Художественной
направленности

МБУ ДО ДДЮТ
(253У1890)

Социальнопедагогической
направленности

МБУ ДО ДДЮТ
(253У1890)

Технической
направленности

1
.
6
.

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ОКВЭД – 85.42.9)

1
.
6
.
1
.

МБУ РМК
(25320601)

Образован
ие и наука

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Очная

1)Показатели качества:
а) доля педагогов,
удовлетворенных качеством
выполнения услуг (%);
б) доля педагогов, аттестованных
на первую и высшую
квалификацию, категорию (%);
в) доля педагогов, призеров и
победителей конкурса
профессионального мастерства
(%);
г) доля общеобразовательных
организаций, имеющих статус
федеральных и региональных
инновационных площадок (%);
д) ведение и обновление сайта.
2) Показатели объема:
а) доля педагогических
работников прошедших курсовую
подготовку (%);
б) доля педагогических
работников прошедших курсовую
подготовку в
персонифицированной форме (%);
в) количество педагогических
работников прошедших курсовую
подготовку в дистанционной
форме (%);
г) количество педагогических
работников прошедших процедуру
аттестации (чел.).
д) количество профессиональных
педагогических объединений (ед.)
е) количество мероприятий
направленных на повышение
профессиональной компетенции
педагогов (ед.);
ж) количество педагогических
работников, участвующих в
конкурсах профессионального
мастерства (чел.);
з) количество реализуемых
инновационных программ (ед.);
и) наличие системы мониторинга и
оценки образования (ед.);

Физические
лица, имеющие
или
получающие
среднее
профессиональн
ое (или) высшее
образование

Бесплатно

Закон № 131 -ФЗ;
Закон № 273 –ФЗ;

к) наличие информационных
изданий (ед.)

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ДС – детский сад;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
ООШ – основная общеобразовательная школа;
МБУ ДО «ДДЮТ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского – юношеского творчества»;
МБУ ДО «ДЮСШ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
МБУО РУМК – муниципальное бюджетное учреждение образования «Районный учебно-методических кабинет»
Закон № 131 – ФЗ – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон № 273 - ФЗ – Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Председатель Комитета по образованию:

С.А. Елохин.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Распутин Андрей Александрович, почтовый адрес: 666342,
Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2.
Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322,
Иркутская область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты:
kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:050101:315, адрес:
Иркутская область, Заларинский район, в границах земель ТОО «Веренское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул.
Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или
направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область,
Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет
считаться по почтовому штемпелю).
Возражения участников долевой собственности относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней по
адресу:
- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной
Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю).
- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ:
Кандеева Надежда Романовна, почтовый адрес: 665385, Иркутская область, г. Зима, ул.
Коминтерна, д. 63, кв. 2.
Безик Ольга Васильевна, почтовый адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13
микрорайон, д. 2, кв. 55.
Безик Юрий Иванович, почтовый адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13
микрорайон, д. 2, кв. 55.
Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская
область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru,
тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская
область, р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул.
Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю.
Предложения о доработке проектов межевания земельных участков можно вручить или
направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область,
Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет
считаться по почтовому штемпелю).
Возражения участников долевой собственности относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков направлять в течение 30 дней по
адресу:
- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной
Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю).
- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ:
Кандеева Надежда Романовна, почтовый адрес: 665385, Иркутская область, г. Зима, ул.
Коминтерна, д. 63, кв. 2.
Безик Ольга Васильевна, почтовый адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13
микрорайон, д. 2, кв. 55.
Безик Юрий Иванович, почтовый адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13
микрорайон, д. 2, кв. 55.
Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская
область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru,
тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская
область, р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул.
Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю.
Предложения о доработке проектов межевания земельных участков можно вручить или
направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область,
Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет
считаться по почтовому штемпелю).
Возражения участников долевой собственности относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков направлять в течение 30 дней по
адресу:
- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной
Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю).
- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области.
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