
Приложение к газете

Официальные материалы данного Приложения редакция не подвергает литературной правке, 
любой иной обработке и публикует с сохранением стилистики, орфографии и пунктуации предоставленного оригинала

Постановления, документы,
нормативные акты 

районной администрации
Ленские

ВЕСТИ№ 42
от 28 октября

2022 года

Сообщение о возможном уСтановлении публичного Сервитута
1 Администрация Звёздинского городского поселения

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение объекта электросетевого хозяйства «Строительство отпаек 220 кВ 
от ВЛ 220 кВ Якурим – Ния и ВЛ 220 кВ 

Усть-Кут – Звездная на ПС 220 кВ Чудничный»
(цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

38:18:000020:1006 Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское 
лесничество, Таюрское участковое лесничество, Таюрская 
дача, защитные леса, квартал № 69, выдела № 16, 17

38:18:000020:1007 Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «Усть-Кутский район», Усть-
Кутскоелесничество, Усть-Кутское участковое лесничество, 
Таюрская дача, эксплуатационные леса, квартал №69 (в. 
20ч, в. 27ч, в. 34ч, в. 56ч)

38:18:000020:1008 Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское 
лесничество, Усть-Кутское участковое лесничество, 
Таюрская дача, защитные леса, квартал №69 (в. 16ч, в. 19ч, 
в. 21ч)

38:18:000020:1009 Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «Усть-Кутский район», Усть-
Кутскоелесничество, Таюрское участковое лесничество, 
Таюрская дача, эксплуатационные леса, квартал №69 (в. 
27ч, в. 34ч)

4 Администрация Звёздинского городского поселения Усть-Кутского района Иркутской 
области     666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Звёздный, ул. Горбуно-

ва, 5.   тел./факс: Тел.: +7 (39565) 72-2-08   zv_adm@mail.ru
время приема: по предварительной записи

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описа-

нием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута)

5 Администрация Звёздинского городского поселения Усть-Кутского района Иркутской 
области

666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Звёздный, ул. Горбунова, 5
тел./факс: Тел.: +7 (39565) 72-2-08   zv_adm@mail.ru

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав 

на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6 1. Документация по планировке территории (проект планировки и межевания 

территории), утверждённая Постановлением Администрации Звёздинского 
муниципального образования № 65.1 от 22.04.2019г. «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории «Строительство отпаек 220 кВ 
от ВЛ 220 кВ Якурим – Ния и ВЛ 220 кВ 

Усть-Кут – Звездная на ПС 220 кВ Чудничный».
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной 

программе субъекта естественных монополий)
7 1.      https://xn----8sbeicnbr4af8muc.xn--p1ai/index.php

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная програм-
ма субъекта естественных монополий)

8 1.      https://xn----8sbeicnbr4af8muc.xn--p1ai/index.php
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ОАО «ИЭСК»      

665709, г. Братск, а\я 786
ses@ses.irkutskenergo.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается 

к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта  Иркутская область, 

район Усть-Кутский
2. Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
 550 +/- 41 м²

3. Иные характеристики объекта  -

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Строительство отпаек 220 кВ от ВЛ 220 кВ Якурим – Ния и ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная на ПС 220 кВ Чудничный»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК-38, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
1 891813.38 4261516.71 Картометрический 

метод
0.50 -

2 891806.94 4261524.36 Картометрический 
метод

0.50 -

3 891799.29 4261517.92 Картометрический 
метод

0.50 -

4 891805.73 4261510.27 Картометрический 
метод

0.50 -

1 891813.38 4261516.71 Картометрический 
метод

0.50 -

5 891622.88 4261450.88 Картометрический 
метод

0.50 -

6 891620.38 4261457.50 Картометрический 
метод

0.50 -

7 891613.77 4261455.00 Картометрический 
метод

0.50 -

8 891616.27 4261448.38 Картометрический 
метод

0.50 -

5 891622.88 4261450.88 Картометрический 
метод

0.50 -

9 891424.23 4261382.73 Картометрический 
метод

0.50 -

10 891421.86 4261389.03 Картометрический 
метод

0.50 -

11 891416.46 4261386.99 Картометрический 
метод

0.50 -

9 891424.23 4261382.73 Картометрический 
метод

0.50 -

12 891424.36 4261382.42 Картометрический 
метод

0.50 -

13 891424.24 4261382.71 Картометрический 
метод

0.50 -

14 891416.44 4261386.99 Картометрический 
метод

0.50 -

15 891415.24 4261386.53 Картометрический 
метод

0.50 -

16 891417.74 4261379.92 Картометрический 
метод

0.50 -

12 891424.36 4261382.42 Картометрический 
метод

0.50 -

17 891230.82 4261315.38 Картометрический 
метод

0.50 -

18 891228.32 4261321.99 Картометрический 
метод

0.50 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
19 891221.71 4261319.49 Картометрический 

метод
0.50 -

20 891224.21 4261312.88 Картометрический 
метод

0.50 -

17 891230.82 4261315.38 Картометрический 
метод

0.50 -

21 891032.02 4261247.07 Картометрический 
метод

0.50 -

22 891029.52 4261253.68 Картометрический 
метод

0.50 -

23 891022.91 4261251.18 Картометрический 
метод

0.50 -

24 891025.41 4261244.57 Картометрический 
метод

0.50 -
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21 891032.02 4261247.07 Картометрический 
метод

0.50 -

25 890795.47 4261164.16 Картометрический 
метод

0.50 -

26 890792.29 4261173.64 Картометрический 
метод

0.50 -

27 890782.81 4261170.46 Картометрический 
метод

0.50 -

28 890785.99 4261160.98 Картометрический 
метод

0.50 -

25 890795.47 4261164.16 Картометрический 
метод

0.50 -

29 890753.32 4261148.63 Картометрический 
метод

0.50 -

30 890751.28 4261155.40 Картометрический 
метод

0.50 -

31 890744.51 4261153.36 Картометрический 
метод

0.50 -

32 890746.55 4261146.59 Картометрический 
метод

0.50 -

29 890753.32 4261148.63 Картометрический 
метод

0.50 -

33 890713.57 4261125.60 Картометрический 
метод

0.50 -

34 890715.64 4261132.37 Картометрический 
метод

0.50 -

35 890708.88 4261134.43 Картометрический 
метод

0.50 -

36 890706.81 4261127.67 Картометрический 
метод

0.50 -

33 890713.57 4261125.60 Картометрический 
метод

0.50 -

37 890724.83 4261103.01 Картометрический 
метод

0.50 -

38 890726.90 4261109.78 Картометрический 
метод

0.50 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

39 890720.13 4261111.84 Картометрический 
метод

0.50 -

40 890718.07 4261105.08 Картометрический 
метод

0.50 -

37 890724.83 4261103.01 Картометрический 
метод

0.50 -

3. Сведения  
о  

характерных  
точках  части  

(частей)  
границы 
объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Коорди-
наты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии)

X Y
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального 
значения «ВЛ 220 кВ ПС НПС-9 – ПС Рассолы с отпайкой на ПС НПС-8» (участок 
ВЛ от ПС Рассолы до ПС НПС-8)  путем реконструкции объекта электросетевого 

хозяйства федерального значения «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская» в 
рамках проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I(II) цепь с отпайкой на 

ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы и ВЛ 220 кВ НПС-9 - Рассолы 
с отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с 

образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2, реконструкция ПС 500 кВ 
Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кв, установка АТ-2 мощностью 501 МВА, 
строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайкой 
на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, 

организация каналов ПА) (для ТП энергетических установок и энергопринимающих 
устройств ООО "Иркутская нефтяная компания»)». 3 этап строительства: 

Реконструкция «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская» с образованием «ВЛ 220 
кВ ПС НПС-7 – ПС Рассолы», «ВЛ 220 кВ ПС НПС-9 – ПС Рассолы с отпайкой на ПС 
НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до ПС НПС-8), «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС НПС-9 

с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС НПС-7 до ПС НПС-8)
(цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут
38:18:000003:1514 Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское 

лесничество, Марковское участковое лесничество 
"Марковская дача", лесные кварталы №№ 337ч, 338ч

38:18:000003:1506 Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское 
лесничество, Марковское участковое лесничество 
"Марковская дача", лесные кварталы №№ 336ч, 337ч, 338ч, 
312ч, 313ч, 314ч

38:18:000003:1618 Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское 
лесничество, Марковское участковое лесничество, 
Марковская дача, квартал 338 (выдел 25, 26, 27, 24, 20, 19)

ЕЗП 38:18:000000:69 
(вх. 38:18:000003:1705)

Иркутская обл., р-н Усть-Кутский, от границы с Усть-Кутским 
лесхозом к северо-востоку по Марковскому лесхозу до 
границы с Киренским районом

ЕЗП 38:18:000000:68 
(вх. 38:18:000003:928)

Иркутская область, Усть-Кутский район, км 645 - км 743 
трассы нефтепровода по Марковскому лесхозу до границы с 
Киренским районом

38:18:000003:2372 Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское 
лесничество, Марковское участковое лесничество, 
Марковская дача, эксплуатационные леса, кварталы №№ 
337 (в. 13ч, 15ч), 338 (в. 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 46ч)
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38:18:000003:2371 Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, 
Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 27ч)

38:18:000003:2374 Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское 
лесничество, Марковское участковое лесничество, 
Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 
25ч, 26ч, 27ч)

38:18:000003:1881 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское 
муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, 
Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 31ч, 32ч, 33ч, 34ч)

38:18:000003:2331 Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование "Усть-Кутский район", Усть-Кутское лесничество, 
Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 24ч, 25ч, 26ч, 27ч)

38:18:000003:1882 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское 
муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, 
Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 31ч, 34ч, 38ч)

38:18:000003:1620 Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное 
образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, квартал №338 
(выдела 27, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 45)

6 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
01.08.2016 №1634-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 
09.03.2022 №463-р).
2. Приказ Минэнерго России от 20.06.2022 № 544 «Об утверждении документации 
по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального 
значения «Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайкой на ПС 
НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы и ВЛ 220 кВ НПС-9 - Рассолы с 
отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с 
образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №2, реконструкция ПС 500 кВ 
Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 МВА, 
строительство шлейфового захода  на ВЛ 220 кВ НПС-7-НПС-9 I (II) цепь с отпайкой 
на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, 
организация каналов ПА) (для ТП энергетических установок и энергопронимающих 
устройств ООО «Иркутская нефтяная компания»)». 3 этап строительства: 
Реконструкция «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская» с образованием «ВЛ 220 
кВ ПС НПС-7 – ПС Рассолы», «ВЛ 220 кВ ПС НПС-9 – ПС Рассолы  с отпайкой на ПС 
НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до ПС НПС-8), «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС НПС-9 
с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС НПС-7 до ПС НПС-8)».

(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной  

программе субъекта естественных монополий)
7 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru

2. https:// www.verhnemarkovo.ru 
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий)

8 1. https://minenergo.gov.ru/
2. https:// www.verhnemarkovo.ru

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:

121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
ПАО «ФСК ЕЭС»

adm@sibir.cius-ees.ru
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,

а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства и эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ ПС НПС-9 – 

ПС Рассолы с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до ПС НПС-8)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта  Иркутская область, район Усть-Кутский
2. Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади 
(Р +/- Дельта Р)

 80859 +/- 498 м²

3. Иные характеристики объекта  Публичный сервитут в отношении 
земельных участков в целях строительства 
и эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства федерального значения «ВЛ 220 
кВ ПС НПС-9 – ПС Рассолы с отпайкой на ПС 
НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до ПС 
НПС-8). Публичный сервитут устанавливается 
сроком на 49 лет. Обладатель публичного 
сервитута: ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН 4716016979, 
ОГРН 1024701893336, почтовый адрес: 
121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, тел.: 
+7 (391) 274-67-00, E-mail: info@fsk-ees.ru.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК-38, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
зна-

чение 
харак-
терных 
точек 

границ

Координаты, м Метод 
определения 

координат
 характерной 

точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 968248.91 4310763.39 Картометрический метод 0.50 -
2 968288.89 4310808.52 Картометрический метод 0.50 -
3 968270.57 4310841.95 Картометрический метод 0.50 -
4 968158.06 4310941.50 Картометрический метод 0.50 -
5 967833.64 4310943.25 Картометрический метод 0.50 -
6 967521.26 4310947.56 Картометрический метод 0.50 -

7 967225.50 4310953.82 Картометрический метод 0.50 -
8 967164.26 4311049.77 Картометрический метод 0.50 -
9 967154.13 4311063.34 Картометрический метод 0.50 -

10 967139.44 4311083.03 Картометрический метод 0.50 -
11 967098.94 4311098.59 Картометрический метод 0.50 -
12 967084.13 4311076.79 Картометрический метод 0.50 -
13 967076.64 4311065.77 Картометрический метод 0.50 -
14 967191.11 4310891.88 Картометрический метод 0.50 -
15 967520.32 4310887.17 Картометрический метод 0.50 -
16 967832.91 4310882.85 Картометрический метод 0.50 -
17 968133.66 4310878.45 Картометрический метод 0.50 -
18 968222.74 4310798.57 Картометрический метод 0.50 -
1 968248.91 4310763.39 Картометрический метод 0.50 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод опреде-
ления координат 

характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения
 характерной точки 

(Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым 

рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального 
значения «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8» (участок 
ВЛ от ПС НПС-7 до ПС НПС-8) путем реконструкции объекта электросетевого 
хозяйства федерального значения «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская» в 
рамках проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I(II) цепь с отпайкой на 
ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы и ВЛ 220 кВ НПС-9 - Рассолы 
с отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с 
образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2, реконструкция ПС 500 кВ 
Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кв, установка АТ-2 мощностью 501 МВА, 
строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайкой 
на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, 
организация каналов ПА) (для ТП энергетических установок и энергопринимающих 
устройств ООО "Иркутская нефтяная компания»)». 3 этап строительства: 
Реконструкция «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская» с образованием «ВЛ 220 
кВ ПС НПС-7 – ПС Рассолы», «ВЛ 220 кВ ПС НПС-9 – ПС Рассолы с отпайкой на ПС 
НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до ПС НПС-8), «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС НПС-9 
с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС НПС-7 до ПС НПС-8)
(цель установления публичного сервитута)

3 К а д а с т р о в ы й 
номер

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

38:18:000003:1514 Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесниче-
ство, Марковское участковое лесничество "Марковская дача", 
лесные кварталы №№ 337ч, 338ч

38:18:000003:1620 Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, 
Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-
ство, Марковская дача, квартал №338 (выдела 27, 30, 31, 32, 
33, 34, 38, 45)

38:18:000003:1621 Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, 
Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-
ство, Марковская дача, квартал №338 (выдела 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 46)

38:18:000003:1623 Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесниче-
ство, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
кварталы №№338 (выдел 27, 30, 35, 36, 37, 38, 46)

38:18:000003:1720 Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесниче-
ство, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 25ч., 27ч., 30ч., 35ч., 
36ч., 37ч., 38ч.)

38:18:000003:1881 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 31ч, 32ч, 33ч, 34ч)

38:18:000003:1882 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 31ч, 34ч, 38ч)

38:18:000003:1883 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, кварталы №№ 338 (в. 30ч, 38ч)

38:18:000003:1884 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 21ч, 27ч, 31ч, 34ч, 38ч, 45ч)

38:18:000003:1886 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 38ч)

38:18:000003:1889 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 30ч)

38:18:000003:1890 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 30ч)

38:18:000003:1891 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 30ч, 37ч)

38:18:000003:1892 Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 338 (в. 30ч, 36ч, 37ч, 38ч)

4 Администрация Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кутского района 
Иркутской области

666778, Иркутская область, Усть-Кутский район, посёлок Верхнемарково, улица 40 
лет Победы, дом 47

Телефон: +7(39565)77205
info@verhnemarkovo.ru

время приема: с 9:00 до 16:00
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута)
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5 Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1.  Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергети-
ки, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 
№1634-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 
N463-р).
2. Приказ Минэнерго России от 20.06.2022 № 544 «Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайкой на ПС НПС-8 с обра-
зованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы и ВЛ 220 кВ НПС-9 - Рассолы с отпайкой на ПС 
НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с образованием ВЛ 500 
кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №2, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение 
ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 МВА, строительство шлейфо-
вого захода  на ВЛ 220 кВ НПС-7-НПС-9 I (II) цепь с отпайкой на ПС НПС-8 на ПС 220 
кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) 
(для ТП энергетических установок и энергопронимающих устройств ООО «Иркутская 
нефтяная компания»)». 3 этап строительства: Реконструкция «Двухцепная ВЛ 220 кВ 
Тира-Надеждинская» с образованием «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС Рассолы», «ВЛ 220 
кВ ПС НПС-9 – ПС Рассолы  с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до 
ПС НПС-8), «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ 
от ПС НПС-7 до ПС НПС-8)».
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной  
программе субъекта естественных монополий)

7 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru
2. https:// www.verhnemarkovo.ru 

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий)

8 1. https://minenergo.gov.ru/
2. https:// www.verhnemarkovo.ru

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:

121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
ПАО «ФСК ЕЭС»

adm@sibir.cius-ees.ru
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,

а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
публичный сервитут в отношении земельных участков в целях реконструкции и 

эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 
кВ ПС НПС-7 – ПС НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС НПС-7 до ПС 

НПС-8)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1. Местоположение объекта  Иркутская область, район Усть-Кутский
2. Площадь объекта +/- величина

погрешности определения пло-
щади (Р +/- Дельта Р)

 46358 +/- 377 м²

3. Иные характеристики объекта  Публичный сервитут в отношении 
земельных участков в целях строительства 
и эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ 
ПС НПС-7 – ПС НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-
8» (участок ВЛ от ПС НПС-7 до ПС НПС-8). 
Публичный сервитут устанавливается сроком 
на 49 лет. Обладатель публичного сервитута: 
ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН 4716016979, ОГРН 
1024701893336, почтовый адрес: 121353, г. 
Москва, ул. Беловежская, д. 4, тел.: +7 (391) 
274-67-00, E-mail: info@fsk-ees.ru

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК-38, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначе-

ние 
характер-
ных точек 

границ

Координаты, м Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки 
на 

местности 
(при 

наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 967030.60 4310397.56 Картометрический 

метод
0.50 -

2 967081.57 4310436.80 Картометрический 
метод

0.50 -

3 967037.92 4310495.15 Картометрический 
метод

0.50 -

4 967062.27 4310728.03 Картометрический 
метод

0.50 -

5 967088.31 4310965.38 Картометрический 
метод

0.50 -

6 967147.52 4311053.56 Картометрический 
метод

0.50 -

7 967154.13 4311063.34 Картометрический 
метод

0.50 -

8 967139.43 4311083.03 Картометрический 
метод

0.50 -

9 967098.94 4311098.60 Картометрический 
метод

0.50 -

10 967084.10 4311076.79 Картометрический 
метод

0.50 -

11 967076.64 4311065.77 Картометрический 
метод

0.50 -

12 967024.32 4310988.78 Картометрический 
метод

0.50 -

13 966998.04 4310734.87 Картометрический 
метод

0.50 -

14 966970.00 4310476.52 Картометрический 
метод

0.50 -

15 967014.36 4310418.10 Картометрический 
метод

0.50 -

1 967030.60 4310397.56 Картометрический 
метод

0.50 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта
Обозначение 
характерных
точек части 

границы

Координаты, м Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии)

X Y
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения точки 

на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения 

точки 
на местности (при 

наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2022 г.                № 429-п              
   г. Усть-Кут

О внесении изменений в постановление Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 

от 09.02.2022 г. № 64-п «О формировании персонального 
состава административной комиссии 

Усть-Кутского муниципального образования»

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полно-
мочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий», Законом Иркутской области от 29.12.2008 г. № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской области», руководствуясь распоряжением 
Правительства Иркутской области от 07.09.2012 г. № 418-рп «Об административных ко-
миссиях в Усть-Кутском муниципальном образовании, муниципальном районе», статьей 
48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутско-

го муниципального образования от 09.02.2022 г. № 64-п «О формировании персональ-
ного состава административной комиссии Усть-Кутского муниципального образования», 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования – www.admin-ukmo.ru.

3. Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете Усть-Кут-
ского района «Ленские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля мэра Усть-Кутского муниципального образования Калашникова В.А.

Е.А. КУЗНЕЦОВА,
и. о. мэра Усть-Кутского муниципального образования

Приложение 
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования

от 17 октября 2022 г. № 429-п 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования

от 09 февраля 2022 г. № 64-п

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
административной комиссии Усть-Кутского муниципального образования

Анисимова 
Ольга Николаевна

– инженер по благоустройству и озеленению территорий 
домовладений муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» 
Усть-Кутского муниципального образования (городское по-
селение) (по согласованию);

Атыева 
Нина Петровна

– заведующий сектором по торговле и бытовому обслужива-
нию населения Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования;

Караваева 
Анна Викторовна

– главный специалист – ответственный секретарь админи-
стративной комиссии Усть-Кутского муниципального обра-
зования;

Клебанова
Ольга Михайловна

– заместитель председателя комитета жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования;

Колодяжный 
Алексей Владимирович

– заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласо-
ванию);

Поплевичева
Наталья Леонидовна

– начальник отдела по охране окружающей среды комитета 
по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии 
Администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния;

Семёнов 
Игорь Викторович

– заместитель начальника правового управления Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования;

Тимоховская 
Ирина Юрьевна

– заместитель председателя – начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства комитета архитектуры, градостро-
ительства и капитального строительства Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

И.о. мэра Усть-Кутского
муниципального образования                                                             Е.А. Кузнецова

Праздник чтения «День Ч» привлек 
более 500 детей и взрослых в Кирен-
ске и Иркутске с 11 по 15 октября. 
Генеральным спонсором проекта с 
2018 года выступает Иркутская не-
фтяная компания.

Эксперты детского чтения, иллюстра-
торы, писатели из Иркутска и Москвы 
провели дискуссии и лекции для библио-
текарей, педагогов и родителей, творче-
ские встречи, мастер-классы для детей 
и подростков. 

Праздник чтения «День Ч» в Киренске 
прошел впервые, соорганизатором ме-
роприятия выступила Межпоселенче-
ская библиотека Киренского района.

Программа праздника чтения в Кирен-
ске включила более 15 событий: презен-
тации новых книг, обсуждение методов 
работы с познавательной литературой, 
обсуждение со школьниками стихов со-
временных авторов. 

– Программа праздника чтения была 
обширной и включала рекомендации, 
профессиональные находки как для 
педагогов, библиотекарей, работников 
культуры, так и для подростков и детей, 
которые не скрывали своего восторга 
и интереса, задавая множество вопро-
сов. Книга – это и наша история, и день 
сегодняшний, и обязательно будущее, 
поэтому так необходимо пробуждать ин-
терес к книге у подрастающего поколе-
ния. А «День Ч» – отличный повод взять 
в руки книгу и почитать и для детей, и 
для взрослых, – прокомментировала ди-
ректор МКУ «Межпоселенческая библи-
отека» МО «Киренский район» Оксана 
Унжакова.

Также в рамках осеннего «Дня Ч» в 

Киренске открылась выставка книжной 
иллюстрации «МОРС». С работами 
участников Международного независи-
мого фестиваля книжной иллюстрации 
и визуальной литературы можно будет 
познакомиться на площадках Межпосе-
ленческой библиотеки до 12 декабря. 

Программа осеннего праздника чтения 
продолжилась 15 октября в Иркутске. 
Дети и взрослые слушали сказки, обща-
лись с писателями, создавали собствен-
ные книги и журналы. «День Ч» прошел 
в Доме на Иерусалимской горе при под-
держке городской администрации.

«День Ч» – праздник чтения для де-
тей и взрослых. Проводится с 2018 
года при генеральной поддержке Ир-
кутской нефтяной компании. Формат 
мероприятия предполагает знаком-
ство с книгами для всех возрастных 
групп: отдельная программа готовит-
ся для детей, подростков, родителей и 
педагогов. Проект праздника «День Ч» 
вошел во Всероссийский Образователь-
ный атлас «100 проектов про чтение. 
Молодежные инициативы — 2018», а 
в 2019 году был признан лучшим на VI 
Международном педагогическом фору-
ме в Сочи.

Праздник чтения «день ч» 
в киренске и иркутске 

Привлек более 500 человек 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

30 ноября 2022 года в 15.00 в здании администрации Верхнемарковского сель-
ского поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул.40 лет Побе-
ды, 47, состоятся публичные слушания по вопросу:

1. Рассмотрение документации по планировке территории для размещения объ-
екта «Обустройство БПО и ВЖК п. Яракта. Станция биологической очистки 
сточных вод. Третья очередь» строительство которого планируется на терри-
тории Верхнемарковского муниципального образования Усть-Кутского района Ир-
кутской области(кадастровый квартал 38:18:000001).

Документация размещена на официальном сайте администрации Верхнемар-
ковского сельского поселения в сети Интернет.
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Хотелось напомнить некоторые вехи 
истории нашего славного комсомола.

Причиной образования комсомола 
было желание объединить многочис-
ленные молодежные коммунистически 
ориентированные организации. С этой 
целью был организован I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, который проходил 29 октября 
– 4 ноября 1918 года и своим решением 
создал РКСМ.

Съезд объединил разрозненные сою-
зы молодежи в общероссийскую органи-
зацию с единым центром, работающую 
под руководством Российской Коммуни-
стической партии. На съезде были при-
няты основные принципы Программы 
и Устав Российского коммунистическо-
го союза молодежи (РКСМ). В тезисах, 
утвержденных съездом, говорилось: 
«Союз ставит себе целью распростране-
ние идей коммунизма и вовлечение ра-
бочей и крестьянской молодежи в актив-
ное строительство Советской России».

2 октября 1920 года, в первый день 
работы III съезда РКСМ (2 – 10 октября 
1920 года) с речью о задачах союзов 
молодёжи выступил В.И. Ленин. В ней 
вождь Великой Октябрьской социали-
стической революции определил на-
правления и методы работы комсомола. 
В выступлении было подчёркнуто, что 
«Союз коммунистической молодёжи 
должен быть ударной группой, которая 
во всякой работе оказывает свою по-
мощь, проявляет свою инициативу, свой 
почин».

В июле 1924 года РКСМ было при-
своено имя В.И. Ленина, и он стал на-
зываться Российский Ленинский комму-
нистический союз молодежи (РЛКСМ). В 
связи с образованием Союза ССР (1922 
г.) комсомол в марте 1926 года был пе-
реименован во Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ).

Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол 
принимались юноши и девушки в воз-
расте от 14 до 28 лет. Первичные орга-
низации ВЛКСМ создавались на пред-
приятиях, в колхозах, совхозах, учебных 
заведениях, учреждениях, частях Со-
ветской Армии и флота. Высший руко-
водящий орган ВЛКСМ – Всесоюзный 
съезд; всей работой Союза между съез-
дами руководил Центральный Комитет 
ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секрета-
риат.

Задор, оптимизм и энтузиазм молодых 
людей, приходивших в комсомол, был 
залогом активной созидательной дея-
тельности. Борьба за новый мир в годы 
Гражданской войны, великие стройки 
первых пятилеток, обновление дерев-
ни, осуществление культурной револю-
ции, героизм на фронтах Великой Оте-
чественной войны, освоение целинных 
земель и прорыв в космос.

Комсомол воспитывал у молодёжи 

коллективизм, товарищество и беско-
рыстие, любовь к труду и уважение к 
старшим, готовность служить социали-
стической Родине и отстаивать интер-
национальные позиции. Именно Ле-
нинский комсомол стал инициатором 
проведения Всемирных фестивалей 
молодёжи и студентов, основная цель 
которых – объединение молодёжи в 
борьбе с империализмом.

Комсомольцы всегда были на самых 
трудных и ответственных участках и на-
правлениях. Закаляя характер, учились 
преодолевать трудности и, во что бы то 
ни стало, добиваться поставленных пе-
ред собой целей.

История ВЛКСМ была неразрывно 
связана с историей СССР. Комсомольцы 
были активными участниками Граждан-
ской войны 1918 – 1920 годов в рядах 
Красной Армии. В ознаменование бо-
евых заслуг комсомол в 1928 году был 
награжден орденом Красного Знамени.

За инициативу в социалистическом 
соревновании ВЛКСМ был награжден в 
1931 году орденом Трудового Красного 
Знамени.

За выдающиеся заслуги перед Роди-
ной на фронте и в тылу в период Ве-
ликой Отечественной войны 3,5 тыс. 
комсомольцев удостоены звания Героя 
Советского Союза, 3,5 млн. комсомоль-
цев награждены орденами и медалями; 
ВЛКСМ в 1945 году был награжден ор-
деном Ленина.

За труд, который вложил комсомол в 
восстановление разрушенного немец-
ко-фашистскими захватчиками народ-
ного хозяйства, ВЛКСМ в 1948 году был 
награжден вторым орденом Ленина.

За активное участие в освоении це-
линных и залежных земель ВЛКСМ в 
1956 году был награжден третьим орде-
ном Ленина.

В 1968 году в связи с 50-летним юби-
леем Ленинского комсомола ВЛКСМ 
был награжден орденом Октябрьской 
Революции.

За всю историю ВЛКСМ через его 

ряды прошло более 200 миллионов че-
ловек.

В сентябре 1991 года XXII чрезвы-
чайный съезд ВЛКСМ посчитал исчер-
панной политическую роль ВЛКСМ как 
федерации коммунистических союзов 
молодежи и заявил о самороспуске ор-
ганизации.

20 февраля 1999 года в Москве со-
стоялся I (учредительный) Съезд Союза 
коммунистической молодёжи Россий-
ской Федерации (СКМ РФ). Этот день 
стал ключевым в вопросе организаци-
онного оформления молодёжного звена 
КПРФ в единую молодёжную коммуни-
стическую организацию.

Большую роль в восстановлении и 
развитии современного комсомола сы-
грали Геннадий Андреевич Зюганов, 
Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Казбек 
Тайсаев, Игорь Макаров, Виталина По-
номаренко, Эвелина Волкова, Татьяна 
Ракутина, Алексей Вотинцев, Пётр Пе-
ревезенцев и многие другие товарищи.

Решением V съезда СКМ РФ (20 фев-
раля 2011 года) комсомолу (с согласия 
племянницы В.И. Ленина Ольги Дмитри-
евны Ульяновой) было возвращено имя 
Ленина. СКМ РФ был переименован в 
Ленинский коммунистический союз моло-
дёжи Российской Федерации (ЛКСМ РФ).

Сегодня Ленинский комсомол остаёт-
ся верен коммунистической идеологии 
и, следуя традициям ВЛКСМ, уверенно 
смотрит в будущее вместе с КПРФ.

Тысячи ребят встают под знамёна 
ЛКСМ РФ, чтобы бороться за лучшую 
жизнь. В копилке организации – сохра-
нение закрывающихся учебных заве-
дений, отмена повышения платы за 
общежития и проезд, борьба против 
сокращения социальных гарантий мо-
лодёжи. В этом направлении большую 
работу ведёт независимый студенческий 
профсоюз «Дискурс». Созданный по ре-
шению Центрального Комитета ЛКСМ 
РФ, профсоюз стремительно расширяет 
своё представительство и достигает ве-
сомых результатов.

Также одним из направлений работы 
комсомола является борьба против про-
явлений антикоммунизма и антисоветиз-
ма, фальсификаций истории, за сохра-
нение советского наследия.

Ленинским комсомолом успешно реа-
лизуются ряд проектов, среди них: «Зна-
мя нашей Победы», «Земля талантов» и 
«Наследие победителей».

Немаловажным направлением работы 
является международная деятельность. 
На современном этапе ЛКСМ РФ уда-
лось восстановить связи с комсомоль-
скими организациями и прогрессивной 
молодёжью разных стран. Являясь 
членом Всемирной федерации демо-
кратической молодёжи, Ленинский ком-
сомол выступил одним из инициаторов 
проведения XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в России и вошёл 
в состав Национального подготовитель-
ного комитета по подготовке фестиваля.

Традиционно в летний период по всей 
стране проходят комсомольские слё-
ты. На слётах комсомольского актива 
федерального, межрегионального и 
регионального уровней ребята не толь-
ко знакомятся и обмениваются опытом 
работы, но и пополняют багаж знаний. 
Кроме этого, Ленинский комсомол при-
нимает участие в различных молодёж-
ных форумах, проходящих на государ-
ственном уровне.

Иркутские комсомольцы участвуют в 
избирательных кампаниях, протестном 
движении, проведении торжественных 
мероприятий, уроков памяти в школах, 
шествуют над пионерским движением, 
проводят Всероссийские Байкальские 
школы комсомольского актива и полити-
ческие занятия, выходили с пикетами в 
защиту профессорско-преподавательско-
го состава Байкальского государственно-
го университета, участвуют в Молодеж-
ном парламенте при Законодательном 
Собрании Иркутской области, посадке 
деревьев, создали дискуссионный клуб 
«ДисМол» и успешно выступающую 
спортивную хоккейную команду «КПРФ».

От имени бюро Усть-Кутской обще-
ственной организации ветеранов и го-
родского комитета местного отделения 
КПРФ сердечно поздравляю ветеранов  
нашего района со 104-й годовщиной 
со дня рождения Ленинского комсомо-
ла. Желаем вам крепкого здоровья на 
многие годы, активного долголетия и 
прекрасного настроения каждый день. И 
хотелось бы видеть в рядах российского 
комсомола и наших усть-кутских парней 
и девчат. Тем более у нас есть пример 
– наши замечательные комсомольцы-ве-
тераны – строители Байкало-Амурской 
магистрали.

С уважением, 
Л. КОЗЫРЕВА, 

председатель РСВ,
секретарь Усть-Кутского 

отделения КПРФ 

29 октября 1918 года – день рождения 
коммунистического союза молодежи

В Иркутской области завершена интеграция цифро-
вой образовательной платформы «Дневник.ру» с госу-
дарственной информационной системой «Моя школа». 
Интеграция позволит создать единое окно для автори-
зации пользователей «Дневник.ру» в обоих сервисах с 
возможностью сразу перейти в нужное цифровое про-
странство для обучения.

Создание единого федерального портала «Моя шко-
ла» не подразумевает отказ от существующих регио-
нальных электронных журналов и дневников, а толь-
ко консолидирует данные. Кроме того, «Моя школа» 

дополнит возможности «Дневник.ру» недостающим 
функционалом. Например, тестированием, цифровой 
библиотекой, виртуальными лабораториями и другим.

– Интеграция платформы «Дневник.ру» с системой 
«Моя школа» расширит образовательные возможности 
в школах и повысит оперативность получения родите-
лями информации об успеваемости детей с помощью 
цифрового дневника, – отметил министр цифрового 
развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Напомним, что в мае 2022 года между Министер-
ством цифрового развития и связи Иркутской области 

и «Дневник.ру» было заключено долгосрочное согла-
шение о государственно-частном партнерстве.

Бесплатная цифровая образовательная платформа 
предоставляет пользователям круглосуточный доступ к 
оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее по-
мощью легко планировать учебную деятельность и об-
мениваться школьными новостями, общаться в чатах 
по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять 
полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, 
использовать другие удобные в обучении сервисы и 
приложения.

в иркутской области завершена интеграция платформы Дневник.ру 
с информационной системой «моя школа»


