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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать третья сессия 

РЕШЕНИЕ 

31.08.2022 рп. Чунский № 114 

 

Об утверждении Перечня мест, запрещенных для 

посещения детьми, и Перечня мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время (с 22 часов до 6 часов 

местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23 

часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля 

по 30 сентября) без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей  

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131- ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 

124-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), Законом Иркутской 

области «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области» от 

05.03.2010 года № 7-оз (в ред. от 10.01.2022 года), 

согласно протокола № 2 от 15.08.2022 года заседания 

экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении мест, запрещенных для посещения детьми, 

а также мест, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, утвержденной постановлением мэра 

Чунского района от 03.02.2014 года № 45, 

руководствуясь ст.ст. 30, 49 Устава Чунского районного 

муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить перечень мест, запрещенных для 

посещения детьми (прилагается). 

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время (с 22 часов до 6 часов 

местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23 

часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля 

по 30 сентября) без сопровождения родителей (лиц их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей (прилагается). 

 3. Признать утратившим силу решение Чунской 

районной Думы «Об утверждении Перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми и перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми в ночное время (с 

22 часов до 6 часов местного времени в период с 1 

октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного 

времени в период с 1 апреля по 30 сентября) без 

сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

новой редакции» от 09.09.2020 года № 274. 

 

 4. Признать утратившим силу решение Чунской 

районной Думы «О внесении изменений в Перечень 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов местного времени в период 

с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного 

времени в период с 1 апреля по 30 сентября) без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

утвержденный решением Чунской районной Думы от 

09.09.2020 года № 274» от 28.04.2021 года № 52. 

 

5. Признать утратившим силу решение Чунской 

районной Думы «О внесении изменений в Перечень 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов местного времени в период 

с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного 

времени в период с 1 апреля по 30 сентября) без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

утвержденный решением Чунской районной Думы от 

09.09.2020 года № 274» от 26.08.2021 года № 69.  

 

6. Признать утратившим силу решение Чунской 

районной Думы «О внесении изменений в Перечень 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов местного времени в период 

с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного 

времени в период с 1 апреля по 30 сентября) без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

утвержденный решением Чунской районной Думы от 

09.09.2020 года № 274» от 22.02.2022 года № 95. 

 

7. Настоящее решение подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации 

Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

www.chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный 

вестник». 

576-РА 

от 01 сентября 2022 г. 
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 8. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

вопросам социальной политики. 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  

решением Чунской районной Думы 

от 31.08.2022 г.  № 114 

 

Перечень 

мест, запрещенных для посещения детьми 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Место нахождения объекта 

Наименование организации, 

предпринимателя 

1 2 3 4 

1 Магазин «Разливное пиво» рп. Чунский, 

ул. 50лет Октября,  

д. 105 – 2 Н 

ИП Курта А.О. 

 

2 Магазин 

«Секс-шоп» 

рп. Чунский,  

ул. Фрунзе, д. 8 

ИП Евстафьева Л.С. 

3 Магазин «Пикра» рп. Чунский,  

ул. Ленина д. 21-1А 

ИП Неудачин К.В. 

4 Интернет-клуб  рп. Чунский, 

ул. Матросова, д. 1А 

Силантьев С.И. 

Потапенко А.В. 

5 Закусочная «Весна»  рп. Чунский,  

ул. 50 лет Октября, д. 18А 

ИП Павин С.Б. 

ООО «Стелс» 

6 магазин «Кедр» рп. Чунский,  

ул. Мира, д. 53А/1  

ООО «Кедр»  

7 Специализированный магазин 

алкогольной продукции  

рп. Чунский,  

ул. Пролетарская, д. 15/1  

 ООО «Градус» 

8 Магазин «Пивной причал» рп. Чунский, 

ул.Ленина, д. 52 

ИП Долгова Р.С. 

9 Магазин «Пивной причал» рп. Чунский, 

ул.Фрунзе, д. 8-2Н 

ИП Долгова Р.С. 

10 Бильярдная «Чердак» рп. Чунский 

ул. Ленина, д. 18 

ИП Чернышова А.О.  

11 Магазин – бар «Ретро» рп. Чунский,  

ул. Ленина, д. 52Б помещение 1 

ООО «Радисо» 

12 Магазин «Живое пиво» рп Лесогорск,  

ул Ленина, д. 19 

ИП Райкина Д.А. 

13 Магазин «BANK BEER» рп Лесогорск, 

ул. Шастина, д. 33А- 38Н  

ИП Курта А.О. 

14 Магазин «Пивной причал» рп. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 

д. 4-23Н 

ИП Долгова Р.С. 

15 Магазин – бар «Ретро» рп. Лесогорск,  

ул. Ленина, д. 19, кв. 14 

ООО «Радисо» 

16 Закусочная  рп. Лесогорск, 

ул. Шастина, д. 27 

Собственник помещения  

Первакова О. М. 

17 Магазин «Пивной причал» рп. Октябрьский 

ул. Горького, д. 81 

ИП Долгова Р.С. 

18 Магазин «Пивной причал» рп. Чунский,  

ул. Пролетарская, д. 56   

ИП Микулич А.В. 

19 Магазин «Пивной причал» рп. Чунский,  

ул. 50 лет Октября, д. 108  

ИП Микулич А.В. 

20 
Магазин – бар «Ретро» 

рп. Октябрьский,  

ул. Горького, д. 90 
ООО «Радисо» 
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21 Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе теплотрассы, канализационные колодцы, 

свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, 

подвалы, а также другие заброшенные объекты 

 

 

 Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

 

 

Утвержден  

решением Чунской районной Думы 

от 31.08.2022 г.  № 114  

 

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время (с 22 часов до 6 часов местного времени 

в период с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 31 сентября) без 

сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место нахождения объекта Наименование организации, 

предпринимателя 

1 2 3 4 

1 Кафе «Оникс» рп. Чунский,  

ул. Изыканская, д. 2А 

ООО «Вектор Т» 

2 Кафе «Анжелика» рп. Чунский,  

ул. Свердлова, д. 10А 

ООО «Мир» 

3 Кафе «Долина грез» рп. Чунский,  

ул. Ленина, д. 41 

ООО «Винный погребок – Долина 

грез»  

4 Магазин «Мир» 
рп. Чунский, 

ул. Ангарская, д. 17А 

ООО «Мир» 

ООО «Ракета» 

5 Магазин «Мир» 
рп. Чунский,  

ул. Ленина, д. 73А 

ООО «Мир» 

ООО «Амур» 

6 Магазин «Мир» 
рп. Чунский,  

ул. Парковая, д. 2А 

ООО «Мир» 

ООО «Ракета» 

7 
Магазин «Кедр» рп. Чунский,  

ул. Радищева, д. 53А 

ООО «Кедр» 

8 
Магазин «Кедр» рп. Чунский,  

ул.Пролетарская, д. 18А 

ООО «Кедр» 

9 
Кафе «Такумика» рп. Чунский, 

ул. Комарова д. 4-23Н 

ИП Курманов А.А. 

 

10 Кафе «Терра» рп. Чунский, ул. Мира, д. 61 ИП Кукса В.П. 

11 
Магазин «Кедр» рп. Чунский, 

 ул. 50 л. Октября, д. 104А 

ООО «Кедр» 

12 
Оздоровительный 

комплекс «Одиссея» 

рп. Чунский  

ул. Гоголя, д. 2Б 

ИП Симаков Т.К. 

13 
Банный комплекс 

«Нирвана» 

рп. Чунский,  

ул. МЖК, д. 23  

ИП Шерстобитов О.А. 

14 
Магазин №11 рп. Чунский, 

ул. Мира, д. 2Д 

АО «Чуналесторг» 

15 Кафе-бар «Березка» п. Новочунка 

ул. Зеленая, д. 21-1 

ИП Киселева И.З. 

16 Кафе «Надежда» р.п. Лесогорск,  

ул. Шастина, д.  31Н 

ИП Грищук З.И. 

17 
Кафе «Бурхан» р.п. Лесогорск, 

ул. Лермонтова, д. 72А 

ИП Лысцова Л.И. 

18 
Баня «У родника» р.п. Лесогорск,  

ул. Чунская, д. 11 

ИП Фатыхова Н.В. 

19 
Магазин «Руслан» р.п. Лесогорск, 

ул. Рабочая, д. 18Б 

ИП Ровина И.А.  

ООО «Ракета 

20 Кафе «Аленка» рп. Октябрьский,  

ул. Горького, д. 73 

ИП Громоздова И.Л. 

ООО «Звезда» 

21 Магазин № 14 
рп. Октябрьский,  

ул. Горького,  д. 38 

АО «Чуналесторг» 

ООО «Вектор Север» 

22 Магазин «Аян» рп. Октябрьский, ИП Козырь Н.М. 
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 ул. Мира, д. 44 А ООО «КРЕПОСТЬ ИЛИМ» 

23 
Магазин «Тетра» рп. Октябрьский,  

ул. Горького, д. 86 

ИП Моисеев А.И. 

24 Магазин № 21 
рп. Октябрьский,  

ул. Комсомольская, д.  2А 

АО «Чуналесторг» 

ООО «Вектор Север» 

25 Магазин № 9 
рп. Октябрьский,  

ул. Трактовая, д. 61 

АО «Чуналесторг» 

ООО «Вектор Север» 

26 Магазин № 5 
рп. Октябрьский,  

пер. Спортивный, д. 5 

АО «Чуналесторг» 

ООО «Вектор Север» 

27 Магазин № 3 
рп. Октябрьский,  

ул. Горького, д. 84 

АО «Чуналесторг» 

ООО «Вектор Север» 

28 Магазин «Зелѐный» 
рп. Октябрьский,  

ул. 1-я Алтайская, д. 14 

ИП Моисеев А.И. 

ООО «Амур» 

29 
Магазин № 8 

«Продукты» 

рп. Октябрьский,  

ул. 2-я Первомайская, д. 9 

АО «Чуналесторг» 

ООО «Вектор Север» 

30 Кафе 
рп. Октябрьский,  

ул. Мира, д. 79 

АО «Чуналесторг» 

ООО «Вектор Север» 

31 Магазин «Десятка» 
рп. Октябрьский,  

ул. Октябрьская, д. 23 А 

ИП Моисеев А.И. 

ООО «Амур» 

32 Магазин «Лидер» 
п. Весѐлый,  

ул. Мира, д. 8 

ИП Морозько Ю.А. 

ООО «Амур» 

33 

Иные общественные места, в том числе: 

улицы, стадионы, спортивные площадки, спортивные корты, парки, скверы, остановки общественного 

транспорта, гаражные кооперативы, садоводческие общества, железнодорожные вокзалы, подъезды. 

34 

Автомобильные дороги и железнодорожные пути в границах населенных пунктов; остановочные 

пункты 

 

 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать третья сессия 

РЕШЕНИЕ 

31.08.2022     рп. Чунский    № 115 

 

О внесении изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской 

области, утвержденные решением Чунской районной 

Думы от 25.11.2015 года № 11 

 

В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, создания 

безопасных условий строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений, соблюдения инженерно-

технических требований при проектировании и 

строительстве, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года   № 

190-ФЗ (в ред. 14.07.2022 года), Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

год          № 131-ФЗ (в ред. 30.12.2021 года), 

руководствуясь Положением о составе, порядке 

подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования на территории 

Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации 

Чунского района от 24.06.2015 года № 38, Перечнем 

поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта, утвержденным Президентом 

Российской Федерации от 22.11.2019 года № Пр-2397, 

ст.ст. 30, 49 Устава Чунского районного 

муниципального образования, Чунская районная Дума  

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменения в местные нормативы 

градостроительного проектирования Чунского 

районного муниципального образования, утвержденные 

решением Чунской районной Думы от 25.11.2015 года 

№ 11 (прилагаются). 

2. Настоящее решение подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации 

Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

www.chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный 

вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на председателя комитета по вопросам ЖКХ 

администрации Чунского района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 

http://www.chuna.mo38.ru/
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Приложение к решению 

Чунской районной Думы 

от 31.08.2022 г. № 115 

 

Изменения, вносимые в местные нормативы градостроительного проектирования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области, утвержденные решением Чунской районной Думы от 25.11.2015 

года № 11 

 

1. Раздел «Термины и определения» части «Введение» тома I дополнить следующими терминами: 

велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, отделенная от проезжей части и 

тротуара, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами 

организации дорожного движения; 

велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с 

пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками; 

полоса для велосипедистов – велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, 

отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными 

ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными 

над полосой; 

велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное 

специальными конструкциями. 

2. Раздел III «Объекты автомобильного транспорта» тома I дополнить главой 8.1. «Расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности 

велосипедных дорожек для населения муниципальных образований Чунского районного муниципального образования 

Иркутской области» следующего содержания: 

«57.1. Велосипедные и велопешеходные дорожки следует устраивать за пределами проезжей части дорог при 

соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 12.1. 

 

 

 

 

Таблица12.1  

Интенсивность движения автомобилей 

(суммарная в двух направлениях), 

автомобилей/час 

До 400 600 800 800 – 1000 1000 – 1200 

Расчетная интенсивность движения 

велосипедистов, велосипедов/час 
70 50 30 20 51 

 

57.2. Велодорожки обустраиваются в городских и сельских населенных пунктах с численностью населения более 

2 тыс. человек. 

Размещение велодорожек осуществляется из расчета: 

 1 велодорожка на 2 тыс. жителей в жилой зоне; 

 1 велодорожка в каждой рекреационной зоне. 

57.3. Велодорожки в городских и сельских населенных пунктах должны размещаться с учетом возможности их 

объединения в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. 

Протяженность велодорожек должна быть не менее 1000 м. 

57.4. Рекомендуемые значения параметров строительства велосипедных дорожек приведены в таблице 12.2. 

 

 

 

Таблица 12.2 

Нормируемые параметры Рекомендуемые значения 

При новом 

строительстве 

Минимальные при 

благоустройстве и стесненных 

условиях 

1 2 3 

Расчетная скорость, км/ч 25 15 

Ширина проезжей части для движения, м: 

однополосного одностороннего 

двухполосного одностороннего 

двухполосного со встречным движением 

 

1,0 

1,75 

2,50 

 

0,75 

1,5 

2,00 

Велопешеходная дорожка с разделением пешеходного и 

велосипедного движения 

Велопешеходная дорожка без разделения пешеходного и 

велосипедного движения 

 

4,00** 

 

2,50**** 

 

3,25*** 

 

2,00***** 
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Велосипедная полоса 1,20 0,90 

Ширина обочин велосипедной дорожки, м 0,50 0,50 

Минимальное расстояние до бокового препятствия, м 0,50 0,50 

 

Примечания: 

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. 

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. 

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч. 

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч 

 

57.5. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь 

твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов. 

Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного 

одностороннего – 1,75 м, двухполосного разностороннего – 2,5 м. 

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать 

велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных 

территориях - озеленение вдоль велодорожек. 

57.6. Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки приводятся в таблице 12.3. 

Таблица 12.3  

№ Расстояние Ед. измерения, м 

1 до проезжей части, опор, деревьев 0,75 

2 тротуаров 0,5 

3 стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта 1,5 

 

57.7. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах 

с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).  

57.8. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их 

маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного 

потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна 

быть не менее 1 м. 

57.9. Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги 

осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории и согласовывается с органами местного 

самоуправления. 

57.10. В сельских населенных пунктах велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары 

и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 сантиметров над уровнем проездов.  

Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и 

детским дошкольным учреждениям – с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством 

рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 

57.11. Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью 

жителей и принимать по таблице 12.4. 

 

Таблица 12.4  

Численност

ь населения, 

тыс./чел. 

Свыше 

500 
500-250 250-100 100-50 50-25 25-10 

Длина 

велосипедной 

дорожки, км 

15 15-10 10-8 8-6 6-3 3-1 

 

57.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками 

принимаются следующие: 

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м2 площади торгового центра; 

- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения; 

- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здравоохранения; 

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) 

при проектировании нового жилого дома. 

57.13. Расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности уличных 

велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, 

объекты культуры, спорта и здравоохранения.» 

3. Таблицу 5 главы 5 «Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых 

определяются расчетные показатели» части II «Материалы по обоснованию расчетных показателей местных нормативов 

градостроительного проектирования Чунского районного муниципального образования Иркутской области» тома II 
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«Материалы по обоснованию» изложить в новой редакции: 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Обоснование включения объекта в перечень 

1 2 3 

1 Объекты электроснабжения 

(трансформаторные подстанции, 

линии электропередач и т.д.) до 

35 кВ включительно 

пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

2 Объекты газоснабжения 

поселений (межпоселковые сети 

газоснабжения (газопроводы), 

ГРПБ, ГРПШ) 

пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:                                                     

  4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

2 Объекты газоснабжения 

поселений (межпоселковые сети 

газоснабжения (газопроводы), 

ГРПБ, ГРПШ) 

пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:                                                     

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

3 Автомобильные дороги 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

муниципального района с 

твердым покрытием 

пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществление иных полномочий в области  использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

4 Автобусные остановки пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района 

 

 

5 Пешеходный переход 

(наземный, надземный, 

подземный). Разделительное 

ограждение 

пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

6 Велосипедная дорожка, 

велопешеходная дорожка 

исполнение пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской 

федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и 

спорта от 22.11. 2019 г.  № Пр-2397                        

7 Полоса для велосипедистов. 

Велопарковка 

пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дороги осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
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1 2 3 

8 Здания образовательных 

учреждений (школы), детские 

сады и аналогичные объекты в 

рамках исполнения полномочий 

пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; организация предоставления дополни-тельного образования детям 

(за исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время 

9 Спортивные залы, спортивные 

площадки, спортивные трассы и 

аналогичные объекты; 

 

пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:           

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района 

10 Здания и сооружения 

(комплексы) по утилизации и  

пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  

 переработке бытовых и 

промышленных отходов или 

аналогичные объекты 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

11 Дом культуры и творчества, 

включая библиотеку или 

объект, аналогичный такому 

функциональному назначению 

пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов; 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района 

12 Объекты связи. 

Рынки для торговли продукцией 

сельско- хозяйственного 

производства или другие 

объекты, аналогичные по 

данному функциональному 

назначению 

пункт 18 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи; 

пункт 25 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству 

 

1. Таблицу 10 главы 10 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения 

муниципальных образований Чунского районного муниципального образования Иркутской области» раздела 

III «Объекты автомобильного транспорта» тома II «Материалы по обоснованию» изложить в новой редакции: 

 

 

 

Таблица 10 

Категория дорог и улиц 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число полос 

движения 

Наименьший 

радиус кривых 

в плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, ‰ 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Магистральные дороги:       

скоростного движения 60 3,50 2   1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

регулируемого движения 40 3,50 2   1,5 

Магистральные улицы:       

общегородского значения:       

непрерывного движения 60 3,50 2   4,5 

регулируемого движения 40 3,50 2   1,5 

районного значения:       

транспортно-пешеходные 60 3,50 2   1,5 

пешеходно-транспортные 20 3,50 2   1,5 

Велосипедные дорожки: 

- в составе поперечного профиля 

УДС 

- на рекреационных территориях в 

жилых зонах и т.п. 

- 
1,50* 

1,00** 

1-2 

2 
25 70 - 

20 
1,50* 

1,00** 

1-2 

2 
25 70 - 

* При движении в одном направлении. 

** При движении в двух направлениях. 

 

1. Главу «Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) раздела XVII «Нормативно – правовая 

база» тома II «Материалы по обоснованию» дополнить следующим пунктом: 

- «ГОСТ 33150-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

6. Главу «Своды правил по проектированию и строительству (СП) тома II «Материалы по обоснованию» 

дополнить следующим пунктом: 

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. 

Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в 

Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 24.07.2018 г.). 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать третья сессия 

РЕШЕНИЕ 

31.08.2022   рп. Чунский   № 118 

 

Об утверждении положения о муниципальной 

комиссии по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов Чунского районного 

муниципального образования 

 

В целях реализации на территории Чунского 

района инициативных проектов, выдвигаемых для 

получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 

области, в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ     

(в ред. от 30.12.2021 года), законом Иркутской области 

«Об отдельных вопросах реализации на территории 

Иркутской области инициативных проектов» от 

06.05.2022 года № 33-оз, распоряжением Правительства 

Иркутской области  «О комиссиях по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов на 

территории Иркутской области» от 09.08.2022 года № 

444-рп, руководствуясь статьями 30, 49 Устава Чунского 

районного муниципального образования, Чунская 

районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить положение о муниципальной 

комиссии по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов Чунского районного 

муниципального образования (прилагается). 

 

2. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

размещению на официальном сайте администрации 

Чунского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(chuna.mo38.ru).  

 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

экономическим и финансовым вопросам. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 
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Утверждено 

решением Чунской районной Думы 

от 31.08.2022 г. № 118 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  «Об отдельных вопросах 

реализации на территории Иркутской области инициативных проектов» от 06.05.2022 года № 33- оз определяет порядок 

формирования и деятельности муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, 

выдвигаемых в муниципальных образованиях Чунского района для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области (далее соответственно – комиссия, инициативные проекты, 

муниципальное образование). 

2.  Задачей комиссии является рассмотрение и отбор инициативных проектов в соответствии с Порядком 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории Иркутской области, утвержденным правовым 

актом Правительства Иркутской области.  

3. В соответствии с возложенной задачей комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает инициативные проекты; 

2) принимает решения о признании инициативных проектов не прошедшими муниципальный отбор. 

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, секретаря комиссии и иных 

членов комиссии. В состав комиссии входят представители местного самоуправления муниципального образования, 

иных органов, общественных объединений и иных организаций, осуществляющие деятельность на территории Чунского 

района. 

5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Чунского района. 

6. Председатель комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее заседаниях; 

2) определяет место, дату и время проведения заседаний; 

3) подписывает протоколы заседаний комиссии; 

4) вносит предложения по изменению состава комиссии. 

7. В случае временного отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя комиссии. 

8. Секретарь комиссии: 

1) составляет проекты повесток заседаний комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

2) информирует членов комиссии о дате, месте, времени проведения и повестке очередного заседания комиссии, 

обеспечивает их необходимыми материалами; 

3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний комиссии. 

9. Члены комиссии: 

1) участвуют в заседаниях комиссии; 

2) участвуют в подготовке материалов на заседания комиссии; 

3) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии и выработке решений. 

10. Формой работы комиссии является заседание. 

Заседания комиссии проводится в соответствии с повесткой заседания комиссии в очной форме, в том числе 

посредством использования режима видео-конференц-связи. 

11. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. 

12. Решение комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии не позднее трех рабочих дней после дня проведения заседания комиссии. 

13. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, вправе в письменной форме представить свое 

собственное мнение, которое прилагается к протоколу заседания комиссии и является его неотъемлемой частью. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией Чунского 

районного муниципального образования. 

 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 
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Газета распространяется бесплатно в структурных подразделениях и службах администрации Чунского района, 
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