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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№109 от 29.06.2022г. «О внесении изменений в состав межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению в отношении несовершеннолетних насилию и суицидальному поведению несовершеннолетних при 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 01.04.2022 года №53» - стр.1
№110 от 07.07.2022г. «О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных метериалов 
на межселенной территории Жигаловского района с. Коношаново, д. Головское» - стр.2
№112 от 12.07.2022г. «Об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ 
земельных участков, образуемых с целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения 
площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), площадок складирования древесины и непригодного грунта (СД и 
НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта «Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе 
эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», 
ориентировочно площадью 24,7069 га» - стр.8
№113 от 13.07.2022г. «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков для проведения 
выборов, референдумов на территории муниципального образования «Жигаловский район» - стр.2
Объявление о возможности предоставления земельного участка в аренду - стр.8
Список избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» стр.2-4
Приказ №574 от 21.06.2022г. «Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков 
в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-
Кут - Ковыкта №2», входящего в состав «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут- Ковыкта №1 и №2 ориентировочной 
протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 
кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 
220 кВ Усть-Кут — Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по 
производству электрической энергии ПАО «Газпром»)» - стр.5
Приказ №575 от 21.06.2022г. «Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков 
в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-
Кут - Ковыкта №1», входящего в состав «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1 и №2 ориентировочной 
протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 
кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 
220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по 
производству электрической энергии ПАО «Газпром»)» - стр.5-6
ИЗВЕЩЕНИЕ о приеме документов от перевозчиков, осуществляющие перевозки пассажиров на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах 
муниципального образования «Жигаловский район», при работе на которых у соответствующих юридических лиц (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей возникают недополученные доходы 
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных 
от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки на 2023 
год - стр.6-8

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2022 г. №109

О внесении изменений в состав межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении 
несовершеннолетних насилию и суицидальному поведению несовершеннолетних при администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 01.04.2022 года №53

Для улучшения взаимодействия между органами системы профилактики, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 

01.04.2022 года №53 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении 
несовершеннолетних насилию и суицидальному поведению несовершеннолетних при администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» и положения о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению, насилию в 
отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» Иркутской области

1.1. ввести в состав группы Белякову С.В. – директора ОГБУ «Управления социальной защиты и социального обслуживания населения 
по Жигаловскому району».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам 
муниципального образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                           И.Н.Федоровский
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Список избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Избирательный участок №404 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666423, Жигаловский район, село Коношаново, ул.Ленская, 26
административное здание муниципального образования «Жигаловский район» 

тел.24-001
Территория село Коношаново

деревня Головское

Избирательный участок № 405
Место нахождения УИК, помещение для голосования -

МКУК Чиканский КИЦ «Успех» 
666417   Жигаловский район, село Чикан, ул.Центральная, 20

тел. 8(939)794-57-86
Территория село Чикан

деревня Келора

Избирательный участок №406
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666415, Жигаловский район, деревня Якимовка, ул.Центральная, 29
Чиканская средняя школа - Якимовская школа-сад

тел.3-25-83
Территория деревня Якимовка

деревня Грехова

Избирательный участок №407
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666415 Жигаловский район, село Тутура, ул.Куйбышева, 43б
МКУ Тутурский КИЦ «Вдохновение»

тел. 3-17-49
Территория село Тутура 

деревня Кузнецовка
деревня Орловка
деревня Балахня

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“07” июля 2022 г. № 110

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных метериалов на межселенной 
территории Жигаловского района с. Коношаново, д. Головское

В соответствии с частью 7 статьи 81 Закона Иркутской области от 11.11.2011 года №116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных метериалов на межселенной территории 

Жигаловского района с. Коношаново, д. Головское в период подготовки и проведения муниципальных выборов, проводимых 11 сентября 
2022 года:
№ п/п Избирательный участок Населенный пункт Место расположения щита

№404 с. Коношаново на заборе возле жилого дома №21 по улице Ленская
на заборе возле жилого дома №34 по улице Ленская

д. Головское на заборе возле жилого дома №2 по улице Береговая

2. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                   И.Н. Федоровский

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» июля 2022г. №113

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
№273 от 19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

В связи с переносом избирательного участка №424 на территории муниципального образования «Жигаловский район» на запасной 
избирательный участок на период проведения муниципальных выборов 11 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №273 

от 19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №54 от 13.04.2021 года:

1.1. Раздел «Избирательный участок №424», место нахождения УИК, помещение для голосования изложить в новой редакции:
«Избирательный участок №424

Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Колчанова, д.10, 

административное здание Жигаловской ремонтно-эксплуатационной базы Байкало-Селенгинского района водных путей и 
судоходства-филиала Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей

тел.3-24-13»
2. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и размесить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

И.о.мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                             Е.О.Беляков
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Избирательный участок №408
Место нахождения УИК, помещение для голосования-

666411, Жигаловский район, село Знаменка ул.Магистральная, 79 «А» 
МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 

тел.22-8-19
Территория село Знаменка

Избирательный участок №409
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666411, Жигаловский район, деревня Нижняя Слобода ул.Центральная, 31 «а» 
МКУ Знаменский КИЦ «Юность» - 
Нижнее-Слободский сельский клуб 

тел.24-000
Территория деревня Нижняя Слобода

Избирательный участок №410 
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666418, Жигаловский район, село Дальняя-Закора, ул.Центральная, 19
МКУ Дальне-Закорский КИЦ «Русь»

тел.22-5-31
Территория село Дальняя - Закора

деревня Константиновка
деревня Пуляевщина

Избирательный участок №411
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666418, Жигаловский район, деревня Тыпта, ул.Таежная, 7 кв.1
Дальнезакорская средняя школа - Тыптинская начальная школа 

тел.24-00-3
Территория деревня Тыпта

деревня Балыхта

Избирательный участок №412 
666418, Жигаловский район, с. Качень, ул.Мира 3

МКУ Дальне-Закорский КИЦ «Русь» -
Каченский сельский клуб

тел.24-00-5

Территория село
деревня

Качень
Чичек

Избирательный участок №413
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666413, Жигаловский район, село Тимошино, ул.Центральная, 8  
Администрация Тимошинского сельского поселения 

тел. 22-1- 08 
Территория село Тимошино 

деревня Захарова
деревня Бутырина
деревня Кайдакан

Избирательный участок №414
Место нахождения УИК, помещение для голосования –  

666414, Жигаловский район, село Лукиново, ул.Набережная, 14 
 Администрация Лукиновского сельского поселения

тел.23-3-32 
Территория село Лукиново

деревня Бачай
село Байдонова

Избирательный участок №415
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666419, Жигаловский район, деревня Головновка, ул.Центральная 32 «а»
Жилой дом

тел.89501292762
Территория деревня Головновка

Избирательный участок №416
Место нахождения УИК, помещение для голосования -

666419, Жигаловский район, село Рудовка, ул.Школьная, 3
МКУ Рудовский КИЦ «Сибиряк»

тел.22-4-67
Территория село Рудовка 

деревня Игжиновка

Избирательный участок №417
Место нахождения УИК, помещение для голосования -

666419, Жигаловский район, деревня Пономарева, ул.Центральная, 16
МКУ Рудовский КИЦ «Сибиряк» -

Пономаревский сельский клуб
тел.89148903410

Территория деревня Пономарева

Избирательный участок №418
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666416      Жигаловский район, деревня Воробьева, ул.Таежная, 28
МКУ Петровский КИЦ «Исток» -

 Воробьевский сельский клуб
тел. 89041519863

Территория деревня Воробьева
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Избирательный участок №419
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666416      Жигаловский район, село Петрово, ул.Ленская, 67
МКУ Петровский КИЦ «Исток»

тел.22-3-33
Территория село Петрово

деревня Заплескина

Избирательный участок №420
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666420, Жигаловский район, село Усть-Илга, ул.Рабочая, д.12
Администрация Усть-Илгинского сельского поселения

тел.22-7-44
Территория село Усть – Илга

деревня Грузновка
поселок Молодежный

Избирательный участок №421
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово ул. Неугодниковская, д.45,
административное здание ОАО «Жигаловский зверопромхоз»

тел.: 3-10-49
Территория: 

улицы: Буфер, им. Г.Т. Сазонова, Куйбышева, Ленина с №1 по №42, Набережная, Неугодниковская, Партизанская чётная сторона с 
№112 по №166 и нечётная сторона с №99 по №163, Пролетарская, Подстанция, 40 лет Победы, Степная, Транспортная, Тихое Плесо, 

Юбилейная

Избирательный участок № 422
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул.Партизанская, д. 48,
МБУ ДО ДШИ

тел.: 3-16-08
Территория: 

улицы: Береговая, Гагарина, Кирова с №1 по №14, Комарова, Ленская, Маяковского, Мельничная, Мичурина чётная сторона с №20А 
по №40 и нечётная сторона с №11 по №41, Октябрьская чётная сторона с №6 по №24 и нечётная сторона с №9 по №33, Партизанская 

чётная сторона с №22 по №60 и нечётная сторона с №23 по №69, Первомайская, Спортивная
переулок: Ленский

Избирательный участок №423
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.11,
МДК

тел.: 3-15-72
Территория: 

улицы: Весенняя, Горького, Калинина, Каландарашвили с №1 по №53, Левина, Партизанская чётная сторона с №62 по №110 и 
нечётная сторона с №71 по №97, Советская с №1 по №39

переулки: Советский, Комсомольский чётная сторона с №2 по №10

Избирательный участок №424
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Колчанова, д.10, 
административное здание Жигаловской ремонтно-эксплуатационной базы Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства-

филиала Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей
тел.3-24-13

Территория:
улицы: Депутатская, Ерохина №1 по №17, Кирова чётная сторона с №16 по №30, №2А, 30А и нечётная сторона с №15 по №49, 

Колчанова, Лесная, Луговая с №1 по №26, Мичурина чётная сторона с №2 по №20 и нечётная сторона с №1 по №9, Озерная, 
Октябрьская чётная сторона №2, №4 и нечётная сторона с №1 по №7, Партизанская с №1 по №21, Пушкина, Чапаева, Чупановская 

чётная сторона с №2 по №56 и нечётная сторона с №1 по №91 
переулок: Рабочий

Избирательный участок №425
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Рабочая, д.1,
МУП «ЖКУ»
тел.: 3-12-50
Территория: 

улицы: 8 Марта, Данилина, Луговая с №27 по №62, Мира, Мишарина с №1 по №17, Молодежная, Пионерская, 50 лет Октября, 
Рабочая, Речников, Строителей 

Избирательный участок №426
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул.Чупановская, д.135,  
административное здание Жигаловского лесничества

тел.3-24-07
Территория:

улицы: Геологическая, Дорожная, Еловая, Есенина, Карла Маркса, Кедровая, Кирова чётная сторона с №32 по №50 и нечётная сторона 
с №51 по №85, Мишарина с №18 по №33, Панькова, Пихтовая, Слободская, Сосновая, Чупановская чётная сторона с №58 по №176 и 

нечётная сторона с №93 по №175, Щорса

Избирательный участок №427
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, 136 км. автодороги Качуг - Жигалово
здание ООО «Исток»

тел.89500714836
Территория: 

улицы: Власова, Ерохина №19, 20, 21, Исакова, Каландарашвили с №54 по №78, Кобычева, Королёва, Ленина с №43 по №71, Малкова, 
Полевая, Правика, Светлая, Советская с №40 по №95, Солнечная

переулки:
Комсомольский чётная сторона с №12 по №32 и нечётная сторона №1,3, Кооперативный



Жигаловский район                           №11 (11) 13 июля 2022г.

5

Министерство энергетики 
Российской Федерации

(Минэнерго России)

П Р И К А З

21 июня 2022                                                                                                    №574
Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях строительства и 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2», входящего в 

состав «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут- Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-
эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут 
(расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут — Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут 
- Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве 
энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, 
схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р, статьей 4 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 29 декабря 2021 г. № 1511 «Об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-
Кут - Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного 
участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для 
подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов 
по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)», на основании ходатайства уполномоченного представителя ПАО «ФСК 
ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 25 февраля 2022 г. № МА-868 и в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2», входящего в состав «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1 и 
№2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе 
ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 
кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству 
электрической энергии ПАО «Газпром»)» приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2», входящего в состав «Строительство ВЛ 
220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно -эксплуатационной базы для размещения 
линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 
кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств 
и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)» (далее соответственно - публичный сервитут, инженерное 
сооружение), по перечню и в границах согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в приложении № 1, и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, составляет 11 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
определен Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160.

4. Информация о графике проведения работ при осуществлении строительства и эксплуатации инженерного сооружения на земельных 
участках, указанных в пунктах 1,4-6, 20, 23, 24, 31, 32, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 54, 61 - 63, 66, 69, 71 - 73, 76, 78, 79, 81, 83, 86 
приложения № 1 (далее - земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные 
гражданам и юридическим лицам), и землях, расположенных в границах кадастровых кварталов, указанных в пунктах 91-97 приложения 
№ 1 (далее - земли), направленная письмом уполномоченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» от 25 февраля 2022 г. № МА-868, указана 
в приложении № 2.

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 

или юридическим лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый 
год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по 
соответствующему муниципальному району (городскому округу) за каждый год их использования;

б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, 
предусмотренный пунктом 8 статьи 39э0 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке 
выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра                                                                              Е.П. Грабчак
Министерство энергетики 

Российской Федерации 
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
Москва

21 июня 2022                                                                                                                                                            №575

Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях строительства и 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1», входящего в 

состав «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков, осуществляющие перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования 
«Жигаловский район», при работе на которых у соответствующих юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей возникают недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 

осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) 
в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки на 2023 год.

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь Порядком предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 16 октября 2019 года № 116 (далее – Порядок), постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 4 декабря 2017 года № 151 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования 
«Жигаловский район», Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) извещает о приеме 
документов от перевозчиков, осуществляющие перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район», при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникают недополученные доходы (сумма 
расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления 
таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки на 2023 год.

1. Мероприятие.

эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут 
(расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - 

Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве 
энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, 
схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р, статьей 4 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 29 декабря 2021 г. № 1511 «Об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-
Кут - Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного 
участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для 
подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов 
по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)», на основании ходатайства уполномоченного представителя ПАО «ФСК 
ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 25 февраля 2022 г. № МА-861 и в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1», входящего в состав «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1 и 
№2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно -эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе 
ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 
кВ Усть-Кут -- Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству 
электрической энергии ПАО «Газпром»)» приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1», входящего в состав «Строительство ВЛ 
220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно -эксплуатационной базы для размещения 
линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 
кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств 
и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)» (далее соответственно - публичный сервитут, инженерное 
сооружение), по перечню и в границах согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в приложении № 1, и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, составляет 11 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
определен Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160.

4. Информация о графике проведения работ при осуществлении строительства и эксплуатации инженерного сооружения на земельных 
участках, указанных в пунктах 1,4-6, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 58 - 60, 63, 65, 67 - 69, 72, 74, 75, 77, 79, 82, 86, 
87, 91, 93, 94, 96 - 98 приложения № 1 (далее - земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленные гражданам и юридическим лицам), и землях, расположенных в границах кадастровых кварталов, указанных в 
пунктах 100 - 107 приложения № 1 (далее - земли), направленная письмом уполномоченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» от 25 
февраля 2022 г. № МА-861, указана в приложении № 2.

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 

или юридическим лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый 
год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по 
соответствующему муниципальному району (городскому округу) за каждый год их использования;

б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, 
предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке 
выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра                                                                      Е.П. Грабчак
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Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом между поселениями в границах МО 
«Жигаловский район» (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.
Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после размещения извещения в 

муниципальной газете «Жигаловский район». По истечении указанного срока заявки на получение субсидии не принимаются.
Заявки на получение субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. 311 (отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район») в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов 
по местному времени;

через организации почтовой связи на адрес: 666402, Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
Заявка на получение субсидии, включает в себя следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее, чем за 
тридцать календарных дней до даты предоставления;

3) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров соответствующим видом транспорта;
4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок, а также копии 

документов, подтверждающих наличие на законных основаниях транспортных средств в количестве, достаточном для осуществления 
перевозок пассажиров (с учетом резервирования) в соответствии с расписанием, объемом перевозок и размером субсидии;

5) справку-описание объектов инфраструктуры, составленную в произвольной форме, и копии документов, подтверждающих законное 
право на их использование;

6) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, 
и документы, подтверждающие указанный расчет.

3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица – 

производители товаров, работ, услуг, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский 
район», оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах 
муниципального образования «Жигаловский район» по установленным тарифам.

4. Субсидия предоставляется Администрацией в порядке, установленном Порядком.
5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться по следующим телефонам Администрации: 8(39551) 3-16-

62 (отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район»), 8(39551) 
3-25-48 (управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»), в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени.

Перечень
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в 

границах муниципального образования «Жигаловский район»

Наименование мар-
шрута (начальный 
и конечный оста-
новочные пункты 
или наименование 

поселений, в границах 
которых расположены 
начальный и конечный 

остановочный пун-
кты), вид сообщения 
(городское, пригород-
ное, междугородное)

Наименования промежуточных остано-
вочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок или наименования поселений, в 
границах которых расположены промежу-

точные остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспорт-

ных средств между остановочными пунктами по 
маршруту

Про-
тяжен-
ность 

маршру-
та (км)

Порядок посад-
ки и высадки 
пассажиров

Прямое направление Обратное 
направление Прямое направление Обратное направление

1 2 3 4 5 6 7

Жигалово – 
Игжиновка 
(пригородное)

Жигалово, Рудовка, 
Игжиновка

Игжиновка, 
Рудовка, Жигалово

ул. Советская, 
ул. Куйбышева, 
ул. Детская, ул. 
Школьная, ул. Ленская, 
автомобильная 
дорога Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово

ул. Ленская, ул. 
Школьная, ул. Детская, 
ул. Куйбышева, ул. 
Советская, автомобильная 
дорога Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово

17

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – Чикан 
(пригородное)

Жигалово, 
Кузнецовка, Тутура, 
Якимовка, Грехова, 
Чикан

Чикан, Грехова, 
Якимовка Тутура, 
Кузнецовка, 
Жигалово

ул. Партизанская, 
ул. Чупановская, 
ул. Карла Маркса, 
ул. Куйбышева, 
ул. Центральная, 
ул. Трактовая, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

ул. Центральная, 
ул. Трактовая, ул. 
Центральная, ул. 
Куйбышева, ул. Карла 
Маркса, ул. Чупановская, 
ул. Партизанская, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

48

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Кузнецовка – Тутура 
– Головновка 
(пригородное)

Жигалово, 
Кузнецовка, Тутура, 
Головновка

Головновка, Тутура, 
Кузнецовка, 
Жигалово 

ул. Партизанская, 
ул. Чупановская, 
ул. Карла Маркса, 
ул. Куйбышева, ул. 
Кооперативная, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

ул. Центральная, ул. 
Кооперативная, ул. 
Куйбышева, ул. Карла 
Маркса, ул. Чупановская, 
ул. Партизанская, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

16

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – Тыпта 
(междугородное)

Жигалово, Нижняя 
Слобода, Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Пуляевщина, Тыпта

Тыпта, 
Пуляевщина, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, Нижняя 
Слобода, Жигалово

ул. Советская, ул. 
Центральная, ул. 
Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Таежная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово

ул. Таежная, ул. 
Центральная, ул. 
Магистральная, ул. 
Центральная, ул. 
Советская, автомобильная 
дорога Залари-Жигалово

55

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах



№11 (11) 13 июля 2022г.                        Жигаловский район

8

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес учредителя, редакции, издателя: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://жигаловский-район.рф/

За содержание материалов и объявлений 
редакция ответственности не несет.

Адрес типографии: 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 
ООО «Типография «Иркут», 

тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 50 экз.

Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует о возможности предоставления 

земельного участка в аренду по адресу: 
- Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, ул. Пчелова, проектной площадью 3900 кв.м., с кадастровым номером 38:03:010104:ЗУ1, для 

индивидуального жилищного строительства;
- Иркутская область, Жигаловский район, д. Грузновка, проектной площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 38:03:080201:ЗУ1, для ведения 

личного подсобного хозяйства;
Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, проектной площадью 5700 кв.м., с кадастровым номером 38:03:040301:ЗУ1, для ведения 

личного подсобного хозяйства (без возведения построек).
Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 

30 дней с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении Администрации в 
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, (телефон: 8 
(39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы 
Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» июля 2022 г. №112

Об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с целью 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), площадок 
складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта 
«Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения», ориентировочно площадью 24,7069 га  

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с целью строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), площадок складирования 
древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта «Этап 12. Объекты УКПГ-
1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», ориентировочно 
площадью 24,7069 га.

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                               Е.О. Беляков

Жигалово – Тимошино 
(междугородное)

Жигалово, Нижняя 
Слобода, Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Качень, Чичек, 
Кайдакан, Бутырина, 
Тимошино

Тимошино, 
Бутырина, 
Кайдакан, 
Чичек, Качень, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, Нижняя 
Слобода, Жигалово, 

ул. Советская, ул. 
Центральная, ул. 
Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Набережная, 
ул. Трактовая, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово, 
автомобильная, дорога 
Знаменка-Дальняя 
Закора-Лукиново

ул. Центральная, 
ул. Трактовая, ул. 
Набережная, ул. 
Центральная, ул. 
Магистральная, ул. 
Центральная, ул. 
Советская, автомобильная 
дорога Знаменка-Дальняя 
Закора-Лукиново, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово

75

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – Лукиново 
(междугородное)

Жигалово, Нижняя 
Слобода, Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Качень, Чичек, 
Кайдакан, Бутырина, 
Тимошино, 
Байдоново, Бачай, 
Лукиново

Лукиново, Бачай, 
Байдоново, 
Тимошино, 
Бутырина, 
Кайдакан, 
Чичек, Качень, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, Нижняя 
Слобода, Жигалово,

ул. Советская, ул. 
Центральная, ул. 
Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Набережная, 
ул. Трактовая, 
ул. Центральная, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово, 
автомобильная, дорога 
Знаменка-Дальняя 
Закора-Лукиново

ул. Центральная, 
ул. Центральная, 
ул. Трактовая, ул. 
Набережная, ул. 
Центральная, ул. 
Магистральная, ул. 
Центральная, ул. 
Советская, автомобильная 
дорога Знаменка-Дальняя 
Закора-Лукиново, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово

102

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Заплескина 
(междугородный)

Жигалово, 
Пономарева, 
Воробьева, Петрово, 
Заплескина

Заплескина, 
Петрово, 
Воробьева, 
Пономарева, 
Жигалово 

ул. Советская, ул. 
Центральная, ул. 
Таежная, ул. Ленская, 
автомобильная 
дорога Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово

ул. Ленская, ул. Таежная, 
ул. Центральная, ул. 
Советская, автомобильная 
дорога Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово, 

72

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах


