
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября  2020 года № 2 2 6 -р

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к 
строительству Иркутского суворовского военного училища 

Министерства обороны Российской Федерации

В целях организации работы по подготовке к строительству Иркутского 
суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к 
строительству Иркутского суворовского военного училища Министерства 
обороны Российской Федерации (далее -  План) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, ответственным за реализацию Плана, обеспечить 
исполнение соответствующих мероприятий Плана в установленные Планом 
сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления города Иркутска, 
федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской 
области» обеспечить реализацию соответствующих мероприятий Плана в 
установленные Планом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцева.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 7 сентября 2020 года
№ 226-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ПОДГОТОВКЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ИРКУТСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 . Решение вопроса о приобретении помещения, 
занимаемого спортивным магазином «Триал- 
спорт».
Направить предложение ООО «Спорт-Актив» - 
собственнику объекта недвижимости, 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 176-а, кадастровый номер 
38:36:000000:0:1976/1, об отчуждении объекта в 
государственную собственность Иркутской 
области

1 октября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

2. Решение вопроса по передаче объектов с 
кадастровыми номерами 38:36:000022:35532, 
38:36:000022:35557 в государственную 
собственность Иркутской области, в том числе:

15 сентября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области, 

органы местного самоуправления 
города Иркутска

2.1. Обращение в Думу города Иркутска для решения 
вопроса по передаче объектов с кадастровыми 
номерами 38:36:000022:35532, 
38:36:000022:35557 из муниципальной

7 сентября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области
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собственности в государственную собственность 
Иркутской области

2.2. Направление волеизъявления уполномоченного 
органа местного самоуправления города Иркутска 
о передаче объектов с кадастровыми номерами 
38:36:000022:35532, 38:36:000022:35557 из 
муниципальной собственности города Иркутска в 
государственную собственность Иркутской 
области согласно Постановлению Правительства 
РФ от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации»

7 сентября 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города Иркутска

2.3. Принятие решения Думой города Иркутска о 
передаче объектов с кадастровыми номерами 
38:36:000022:35532, 38:36:000022:35557 из 
муниципальной собственности в 
государственную собственность Иркутской 
области

7 сентября 2020 года Органы местного самоуправления 
города Иркутска

2.4. Разработка проекта правового акта Иркутской 
области о приеме объектов с кадастровыми 
номерами 38:36:000022:35532, 
38:36:000022:35557 в государственную 
собственность Иркутской области

7 сентября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области
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2.5. Регистрация права собственности Иркутской 
области на объекты с кадастровыми номерами 
38:36:000022:35532,38:36:000022:35557

10 сентября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

2.6. Подготовка и утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом' плане 
территории в целях исправления реестровой 
ошибки в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000022:48336

7 сентября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

2.7. Подготовка межевого плана по исправлению 
реестровой ошибки в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
38:36:000022:48336

7 сентября 2020 года ООО «Землеустроитель»

2.8. Направление заявления в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области о государственном 
кадастровом учете земельных участков, 
образованных в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 
38:36:000022:48336

7 сентября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

2.9. Разработка проекта правового акта Иркутской 
области о внесении изменений в распоряжение 
министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 30 июля 2020 года 
№ 1031/и

7 сентября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

2.10. Обеспечение изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000022:14, адрес: Иркутская, 
область г. Иркутск, ул. Советская, уч. 176А

в течение 2020 года Администрация города Иркутска

2.11. Обеспечение способами, предусмотренными 
законодательством, предоставления земельного

в течение 2020 года Администрация города Иркутска
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участка с кадастровым номером 38:36:000022:14 в 
безвозмездное пользование Министерства 
обороны Российской Федерации

2.12. Направление предложения в Министерство 
обороны Российской Федерации о передаче 
объектов и земельного участка из 
государственной собственности Иркутской 
области в федеральную собственность, в целях 
принятия решения о передаче имущества

5 октября 2020 года Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

3. Разработка градостроительного плана земельного 
участка, предназначенного для строительства 
Суворовского военного училища в городе 
Иркутске, в том числе технологического 
присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающего 
максимальную нагрузку

7 сентября 2020 года Органы местного самоуправления 
города Иркутска

4. Проработка вопроса о заключении соглашения 
между Иркутской областью, Министерством 
обороны Российской Федерации и 
администрацией города Иркутска

7 сентября 2020 года Главное правовое управление 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

5. Внесение изменений в государственную 
программу Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2019 - 2024 годы в части внесения 
мероприятия по обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных участков с целью 
комплексного развития территорий

18 сентября 2020 года Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области, министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

6. Разработка порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам

18 сентября 2020 года Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области
7. Направление администрацией города Иркутска 

заявки на предоставление межбюджетного
2020-2021 годы Администрация города Иркутска
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трансферта в министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

8. Утверждение распределения межбюджетных 
трансфертов между муниципальными 
образованиями Иркутской области

в течение 2020 года Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области
9. Заключение договоров на подключение 

(технологическое присоединение) с 
ресурсоснабжающими организациями

2020-2021 годы Администрация города Иркутска, 
МУП «Водоканал» г. Иркутска, 

ПАО «Иркутскэнерго»,
ОАО «Иркутская электросетевая 

компания»
10. Предоставление иного межбюджетного 

трансферта муниципальному образованию 
Иркутской области

2020-2021 годы Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области
11. Оплата договоров на подключение 

(технологическое присоединение) 
муниципальным образованием Иркутской 
области

2020-2021 годы Администрация города Иркутска

12. Осуществление мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) к 
инженерной инфраструктуре

15 июля 2021 года МУП «Водоканал» г. Иркутска, 
ПАО «Иркутскэнерго», 

ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

13. Оказание содействия в пределах полномочий 
Министерству обороны Российской Федерации в:

13.1. подборе кадров в целях комплектования 
Суворовского военного училища в городе 
Иркутске

2020-2021 годы федеральное казенное учреждение 
«Военный комиссариат Иркутской 

области»
13.2. организации торжественного мероприятия по 

закладке камня
2020 год Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
13.3. организации торжественного мероприятия по 

открытию Суворовского военного училища в 
городе Иркутске

2021 год Министерство культуры и архивов 
Иркутской области



13.4. организации взаимодействия со средствами 
массовой информации

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области
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2020-2021 годы Управление пресс-службы и 
информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 

области

К.Б. Зайцев


