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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2017 года                                               № 10-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 13 октября 2015 года № 38-пра

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области от 13 октября 2015 года № 38-пра «Об утвержде-

нии Положения об управлении по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «27 февраля 2010 года № 27-пп» заменить словами 

«10 марта 2016 года № 124-пп»;

2) в Положении об управлении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, утвержденном приказом:

в пункте 4:

в подпункте 1 слова «назначаемых на должности Губернатором Иркутской 

области, государственных гражданских служащих Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее - го-

сударственные гражданские служащие Иркутской области),» исключить;

в подпункте 2 слова «обеспечение профилактики коррупционных и иных» 

заменить словами «профилактика коррупционных»;

в пункте 5:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении полномо-

чий лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, и 

при исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими 

служащими Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«21) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области;»;

в подпункте 4 слова «указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Поло-

жения» заменить словами «замещающим государственные должности Иркут-

ской области, государственным гражданским служащим Иркутской области»;

подпункт 6 после слов «федеральные государственные органы» допол-

нить словами «, государственные органы Иркутской области»;

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

«61) прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

государственные должности Иркутской области, должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, назначение на которые осуществля-

ется Губернатором Иркутской области, должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и должности руководителей учреждений, 

подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;»; 

в подпункте 7:

в абзаце втором слова «должности руководителя учреждения, подведом-

ственного» заменить словами «должностей руководителей учреждений, под-

ведомственных»;

в абзаце третьем слова «указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего 

Положения» заменить словами «замещающими должности, указанные в абза-

це втором настоящего подпункта»;

в абзаце четвертом слова «указанными в подпункте 1 пункта 4 настояще-

го Положения» заменить словами «замещающими государственные должности 

Иркутской области, должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, назначение на которые осуществляется Губернатором Иркутской об-

ласти, должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

в абзаце пятом слова «областной гражданской службы» заменить слова-

ми «государственной гражданской службы Иркутской области»;

подпункты 8 – 11 изложить в следующей редакции:

«8) осуществление контроля за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции в государственных учрежде-

ниях Иркутской области и организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях 

мер по профилактике коррупционных правонарушений;

9) участие в пределах своей компетенции в подготовке и рассмотрении 

проектов нормативных правовых актов Иркутской области по вопросам про-

тиводействия коррупции;

10) анализ сведений:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, назначение на 

которые осуществляется Губернатором Иркутской области, должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области и должностей руко-

водителей учреждений, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных лицами, замещающими государственные должности 

Иркутской области, государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

о соблюдении лицами, замещающими государственные должности Ир-

кутской области, государственными гражданскими служащими Иркутской об-

ласти запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, назначение на которые осуществля-

ется Губернатором Иркутской области, и должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, ограничений при заключении ими 

после увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, пред-

усмотренных федеральными законами;

11) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера лиц, замещающих государственные должности Иркутской обла-

сти, и государственных гражданских служащих Иркутской области, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном портале Иркутской 

области и официальном сайте аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также обеспечении предоставления этих сведений обще-

российским средствам массовой информации для опубликования;»;

в абзаце третьем подпункта 13 слова «, подведомственными исполни-

тельным органам государственной власти Иркутской области,» исключить;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности Иркутской области, муниципальные долж-

ности, должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

назначаемых на должности Губернатором Иркутской области, должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, должности 

муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

гов) и несовершеннолетних детей доходам данных лиц и их супруг (супругов) 

в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»;»;

в подпункте 16 слова «организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Иркутской области» заменить словами «го-

сударственных учреждениях Иркутской области»;

дополнить подпунктом 161 следующего содержания:

«161) осуществление в пределах своей компетенции методического со-

провождения деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области по противодействию коррупции и деятельности государ-

ственных учреждений Иркутской области по реализации мер по профилактике 

коррупционных правонарушений;»;

в подпункте 1 пункта 6 слова «указанных в подпункте 1 пункта 4 насто-

ящего Положения» заменить словами «замещающих государственные долж-

ности Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 февраля 2017 года                                          № 69-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 

Иркутской области с элементами межведомственного 

взаимодействия

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элемен-

тами межведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие 

изменения: 

1) дополнить пунктом 7(3) следующего содержания:

« 7(3)

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда проживающим на территории Иркутской области и нуж-

дающимся в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом, 

больным, страдающим онкологическими заболеваниями, бере-

менным женщинам и родильницам, в том числе несовершенно-

летним детям из числа указанных категорий граждан, а также 

лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организа-

ции государственной системы здравоохранения и обратно

»;

2) в пункте 16(3) слова «и проживающим в Иркутской области» исключить;

3) пункт 19(10) изложить в следующей редакции:

« 19(10)

Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельно-

го участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной собствен-

ности Иркутской области, на основании заявления

»;

4) дополнить пунктами 93(39), 93(40) следующего содержания:

« 93(39)

Предоставление многодетным семьям в Иркутской области еже-

годной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-

2019 годах

93(40)

Выдача решений обучающимся по очной форме обучения в про-

фессиональных образовательных организациях и образователь-

ных организациях высшего образования, среднедушевой доход 

семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населе-

ния, о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сооб-

щения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 

оплате проезда на территории Иркутской области

»;

5) пункт 117 признать утратившим силу;

6) пункт 119 изложить в следующей редакции:

« 119

Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохране-

нию объекта культурного наследия регионального значения, вы-

явленного объекта культурного наследия

»;

7) пункт 122 признать утратившим силу;

8) пункт 123 изложить в следующей редакции:

« 123
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохране-

нию объекта культурного наследия федерального значения
»;

9) пункты 125, 126 признать утратившими силу;

10) дополнить пунктами 126(1), 126(2) следующего содержания:

« 126(1)

Согласование проектной документации, необходимой для прове-

дения работ по сохранению объекта культурного наследия реги-

онального значения, выявленного объекта культурного наследия

126(2)

Согласование проектной документации, необходимой для про-

ведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения

»;

11) дополнить пунктом 136(2) следующего содержания:

« 136(2)
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование
».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

                                       А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 февраля 2017 года                                         № 28-уг

Иркутск

О внесении изменения в абзац четвертый подпункта 3 пункта 

11 административного регламента исполнения государственной 

функции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятель-

ности», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в абзац четвертый подпункта 3 пункта 11 административного регла-

мента исполнения государственной функции «Контроль за соблюдением лицензи-

атом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности», утвержденный указом  Губернатора Иркутской области от 30 авгу-

ста 2013 года № 291-уг, изменение, изложив его в следующей редакции:

«в) документов, подтверждающих наличие у проверяемой организации 

на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, со-

оружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления обра-

зовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией об-

разовательным программам и соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации;».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

 С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2017 года                                            № 20-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов 

при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете по делам инвалидов 

при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 196-уг, руководствуясь ста-

тьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ир-

кутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 29 августа 2011 года № 69-р (далее – Совет), следующие из-

менения: 

1) ввести в состав Совета:

Ковтун Ирину Александровну – исполняющую обязанности замести-

теля управляющего, начальника контрольно-ревизионного отдела Госу-

дарственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации, членом Совета (по со-

гласованию);

Сальникова Андрея Ивановича – заместителя министра культуры и 

архивов Иркутской области, членом Совета;

2) наименование должности Резника Ильи Юрьевича изложить в сле-

дующей редакции:

«министр спорта Иркутской области»;

3) вывести из состава Совета Уватову О.В., Якимову С.А. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 февраля 2017 года                                 № 82-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о службе 

по тарифам Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

№ 138-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-

портных средств на территории Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, изложив подпункт 39 в следующей 

редакции:

«39) устанавливает тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

                                       А.С. Битаров
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График

выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 

мероприятий зарегистрированных кандидатов на дополнительных 

выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и 11                                                                                                             

ООО «Телекомпания «АИСТ»

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата и номер 

одномандатного избирательного округа, по 

которому он зарегестрирован

Дата и время выхода в 

эфир совместных агита-

ционных мероприятий

1

Банько Сергей Александрович

(округ № 3)

 

16:20

27.02.2017 - №3

06.03.2017 - №1

2

Котин Игорь Александрович

(округ № 3)

 

16:20

27.02.2017 - №5

06.03.2017 - №5

3

Красноштанов Антон Алексеевич

(округ № 3)

 

16:20

27.02.2017 - №4

06.03.2017 - №3

4

Торопов Михаил Михайлович

(округ № 3)

 

16:20

27.02.2017 - №2

06.03.2017 - №4

5

Труфанов Михаил Викторович

(округ № 3)

 

16:20

27.02.2017 - №1

06.03.2017 - №2

6

Аликберов Геннадий Валиевич

(округ № 11)

 

16:20

02.03.2017 - №5

09.03.2017 - №3

7

Гаськов Александр Юрьевич

(округ № 11)

 

16:20

02.03.2017 - №2

09.03.2017 - №2

8

Дубровин Александр Сергеевич

(округ № 11)

 

16:20

02.03.2017 - №4

09.03.2017 - №5

9

Кияница Олег Викторович

(округ № 11)

 

16:20

02.03.2017 - №3

09.03.2017 - №4

10

Фомин Анатолий Владимирович

(округ № 11)

 

16:20

02.03.2017 - №1

09.03.2017 - №1

График

выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 

мероприятий зарегистрированных кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3                                  

УОК ИрГТУ ТК "ПЕРЕЦ" (23 канал)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата и номер 

одномандатного избирательного округа, по 

которому он зарегестрирован

Дата и время выходав 

эфир совместных агита-

ционных мероприятий

1
Банько Сергей Александрович

(округ № 3)

14:00

27.02.2017 - №5

06.03.2017 - №1

13.03.2017 - №2

20.03.2017 - №4

2
Котин Игорь Александрович

(округ № 3)

14:00

27.02.2017 - №4

06.03.2017 - №5

13.03.2017 - №1

20.03.2017 - №3

3
Красноштанов Антон Алексеевич

(округ № 3)

14:00

27.02.2017 - №2

06.03.2017 - №2

13.03.2017 - №5

20.03.2017 - №5

4
Торопов Михаил Михайлович

(округ № 3)

14:00

27.02.2017 - №3

06.03.2017 - №4

13.03.2017 - №3

20.03.2017 - №1

5
Труфанов Михаил Викторович

(округ № 3)

14:00

27.02.2017 - №1

06.03.2017 - №3

13.03.2017 - №4

20.03.2017 - №2

График

  выхода в эфир на бесплатной основе агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 

по одномандатным избирательным округам № 3 и 11 на каналах 

региональной государственной организации телерадиовещания 

ГТРК  «Иркутск». 

«Радио России»

№ п/п ФИО кандидата

Вид и хрономе-

траж агитацион-

ных материалов

Дата и время выхода 

в эфир агитационных 

материалов 

 
Одномандатный избира-

тельный округ № 3:
Ролики:  

1

 

 

 

Банько Сергей Алексан-

дрович

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

16.03.2017, 6:10, № 1

06.03.2017, 7:10, № 1

13.03.2017, 13:10, № 1

07.03.2017, 19:10, № 1

2

 

 

 

Котин Игорь Алексан-

дрович

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

17.03.2017, 6:10, № 1

13.03.2017, 7:10, № 1

20.03.2017, 13:10, № 1

02.03.2017, 19:10, № 1

3

 

 

 

Красноштанов Антон 

Алексеевич

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

23.03.2017, 6:10, № 1

28.02.2017, 7:10, № 1

17.03.2017, 13:10, № 1

28.02.2017, 19:10, № 1

4

 

 

 

Торопов Михаил Михай-

лович

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

21.03.2017, 6:10, № 1

27.02.2017, 7:10, № 1

09.03.2017, 13:10, № 1

07.03.2017, 19:10, № 2

5

 

 

 

Труфанов Михаил 

Викторович

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

13.03.2017, 6:10, № 1

03.03.2017, 7:10, № 1

14.03.2017, 13:10, № 1

03.03.2017, 19:10, № 1

 
Избирательный округ 

№ 11:
  

6

 

 

 

Аликберов Генналий 

Валиевич

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

24.03.2017, 6:10, № 1

01.03.2017, 7:10, № 1

10.03.2017, 13:10, № 1

10.03.2017, 19:10, № 1

7

 

 

 

Гаськов Александр 

Юрьевич

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

22.03.2017, 6:10, № 1

09.03.2017, 7:10, № 1

21.03.2017, 13:10, № 1

09.03.2017, 19:10, № 1

8

 

 

 

Дубровин Александр 

Сергеевич

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

15.03.2017, 6:10, № 1

10.03.2017, 7:10, № 1

22.03.2017, 13:10, № 1

01.03.2017, 19:10, № 1

9

 

 

 

Кияница Олег Викто-

рович

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

14.03.2017, 6:10, № 1

07.03.2017, 7:10, № 1

15.03.2017, 13:10, № 1

06.03.2017, 19:10, № 1

10

 

 

 

Фомин Анатолий Влади-

мирович

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 1 минута

хр. 0,453 минуты

20.03.2017, 6:10, № 1

02.03.2017, 7:10, № 1

16.03.2017, 13:10, № 1

27.02.2017, 19:10, № 1

График

  выхода в эфир на бесплатной основе агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 3 и 11 на каналах региональной государственной организации 

телерадиовещания ГТРК «Иркутск». 

Телеканал «Россия 1»

№ п/п ФИО кандидата

Вид и хронометраж 

агитационных 

материалов

Дата и время выхода 

в эфир агитационных 

материалов 

 
Избирательный округ 

№ 3:
Ролики:  

1

 

 

 

 

Банько Сергей Алек-

сандрович

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

07.03.2017, 12:40, № 1

06.03.2017, 15:40, № 1

14.03.2017, 15:40, № 1

28.02.2017, 18:20, № 1

09.03.2017, 21:45, № 1

2

 

 

 

 

Котин Игорь Алексан-

дрович

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

16.03.2017, 12:40, № 1

27.02.2017, 15:40, № 1

22.03.2017, 15:40, № 1

10.03.2017, 18:20, № 1

03.03.2017, 21:45, № 1

3

 

 

 

 

Красноштанов Антон 

Алексеевич

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

13.03.2017, 12:40, № 1

01.03.2017, 15:40, № 1

20.03.2017, 15:40, № 1

02.03.2017, 18:20, № 1

15.03.2017, 21:45, № 1

4

 

 

 

 

Торопов Михаил 

Михайлович

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

14.03.2017, 12:40, № 1

03.03.2017, 15:40, № 1

13.03.2017, 15:40, № 1

01.03.2017, 18:20, № 1

16.03.2017, 21:45, № 1

5

 

 

 

 

Труфанов Михаил 

Викторович

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

03.03.2017, 12:40, № 1

09.03.2017, 15:40, № 1

16.03.2017, 15:40, № 1

03.03.2017, 18:20, № 1

17.03.2017, 21:45, № 1

 
Избирательный округ 

№ 11:
  

6

 

 

 

 

Аликберов Генналий 

Валиевич

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

17.03.2017, 12:40, № 1

28.02.2017, 15:40, № 1

15.03.2017, 15:40, № 1

07.03.2017, 18:20, № 1

07.03.2017, 21:45, № 1

7

 

 

 

 

Гаськов Александр 

Юрьевич

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

15.03.2017, 12:40, № 1

06.03.2017, 15:40, № 2

24.03.2017, 15:40, № 1

27.02.2017, 18:20, № 1

10.03.2017, 21:45, № 1

8

 

 

 

 

Дубровин Александр 

Сергеевич

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

06.03.2017, 12:40, № 1

10.03.2017, 15:40, № 1

17.03.2017, 15:40, № 1

13.03.2017, 18:20, № 1

13.03.2017, 21:45, № 1

9

 

 

 

 

Кияница Олег Викто-

рович

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

10.03.2017, 12:40, № 1

02.03.2017, 15:40, № 1

23.03.2017, 15:40, № 1

09.03.2017, 18:20, № 1

14.03.2017, 21:45, № 1

10

 

 

 

 

Фомин Анатолий 

Владимирович

хр. 1,25 минуты

хр. 0,453 минуты

хр. 1 минута

хр. 0,5 минуты

хр. 0,25 минуты

02.03.2017, 12:40, № 1

07.03.2017, 15:40, № 1

21.03.2017, 15:40, № 1

06.03.2017, 18:20, № 1

06.03.2017, 21:45, № 1

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2017 года                                      № 8-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка представления информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по молодежной политике 

Иркутской области, для размещения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

министерства по молодежной политике Иркутской области

В соответствии со статьей 349.5 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года 

№ 10-пп «Об установлении Порядка размещения информации о рассчитыва-

емой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркут-

ской области, государственных унитарных предприятий Иркутской области и 

предоставления указанными лицами данной информации», Положением о ми-

нистерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок представления информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области, 

для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области 

(прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр А.К. Попов

УСТАНОВЛЕН 

приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области

от 1 февраля 2017 г. № 8-мпр

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРЕНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления инфор-

мации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных го-

сударственных казенных учреждений «Молодежный кадровый центр», «Центр 

профилактики наркомании», «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи», «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» в министерство по 

молодежной политике Иркутской области (далее – информация, учреждения, 

министерство), для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно, в срок до 

15 февраля года, следующего за отчетным, представляют информацию в отдел 

правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства (далее – Отдел) в письменной форме в виде сканированного до-

кумента на адрес электронной почты: mmp@govirk.ru либо нарочно по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

3. Информация должна содержать:

1) полное наименование учреждения, должность, фамилию, имя, отчество 

(последнее при наличии) лица, представляющего информацию;

2) отчетный период, за который представляется информация;

3) размер среднемесячной заработной платы в отчетном периоде;

4) дату и подпись лица, представляющего информацию.

4. Отдел ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчет-

ным, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства, в порядке, 

установленном Правительством Иркутской области.

5. Руководители учреждений уведомляют Отдел о прекращении трудовых 

отношений с заместителем руководителя или главным бухгалтером учреждения 

в письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня расторжения трудового 

договора с указанными лицами одним из способов, предусмотренных пунктом 

2 настоящего Порядка.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области                            

                             Т.А. Шеметова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2017 года                                         № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 

Иркутской области от 5 февраля 2015 года № 3-спр-п

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заболевания лейкоз, выявленного у крупного рогатого ско-

та, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Широково», 

расположенному по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Ши-

роково, ул. Центральная, 15, в соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», руководствуясь 

подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-

пп от 29 декабря 2009 года,  

приказываю:

Внести   в   приказ   службы   ветеринарии   Иркутской   области  от 5 фев-

раля 2015 года № 3-спр-п «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-

рантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории Иркутской области» 

следующее  изменение:  в пункте 1  слова  «на  срок  до 1 февраля 2017 года» 

заменить словами «до 1 февраля 2019 года».

2. Начальнику ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ» (О.А. Дергачева) довести на-

стоящий приказ до общества с ограниченной ответственностью «Широково».  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В протоколе заседания конкурсной комиссии от 21 февраля 2017 года № 2 по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 

государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 

числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, опубликованном в газете «Областная» № 20 (1630) от 27 февраля 2017 года, в номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркутской об-

ласти в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и 

распространения информационных материалов в районной газете» название СМИ Муниципального образования Слюдянский район читать в следующей редакции: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Слюдянка-Дело» (СМИ - газета «Слюдянка»)». 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета по 

мероприятию подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп

1. Предмет конкурса: субсидирование части затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, связан-

ной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее – субсидия).

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии:  Положение о предостав-

лении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением 

инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного иннова-

ционного творчества, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп 

(далее – Положение, ЦМИТ).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидии: 10565,7 тыс. руб., но не более 6 000 тыс. руб. 

одному получателю.

4. Срок, место и порядок подачи документов:

Подача документов осуществляется в течение 14 дней с даты опубликования извещения в общественно-политической 

газете «Областная».

Документы подаются в министерство экономического развития Иркутской области (далее – министерство) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 300, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.

Заявитель предоставляет лично либо направляет через организации почтовой связи в министерство экономического 

развития Иркутской области следующие документы:

1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие на осуществление министерством и органом государ-

ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, по форме (прилагается) (далее - заявление);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-

ным органом);

3) концепцию создания и (или) развития ЦМИТ по форме (прилагается) (далее - концепция);

4) презентацию концепции в электронном виде;

5) расчет размера затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обе-

спечением деятельности ЦМИТ, по форме (прилагается) (далее - расчет);

6) информацию о целевых показателях и планируемых результатах деятельности ЦМИТ в текущем году;

7) обязательство, указанное в подпункте 7 пункта 8 Положения;

8) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия руководителя заявителя или уполно-

моченного им лица на подписание заявления и прилагаемых документов;

9) копию документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, арендованного или переданного в безвоз-

мездное пользование помещения (здания) (в случае, если право на данное помещение (здание) не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

10) копии документов, подтверждающих наличие в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем 

спектром оборудования ЦМИТ, и специалиста по работе с детьми;

11) копии договоров о сотрудничестве с образовательными организациями муниципальных образований Иркутской 

области, на территории которых расположен ЦМИТ;

12) копию документа, подтверждающего наличие в ЦМИТ доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

13) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) капитале (для хозяйственных това-

риществ и обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Копии документов, указанные в пунктах 2, 8 – 12 заверяются заявителем.

Документы, указанные в подпунктах 1 – 3, 5 – 12, представляются на бумажном носителе и в электронном виде в 

формате TIF, PDF.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить лично либо направить через организации почтовой связи 

в министерство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная территориальным органом Федераль-

ной налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления и документов;

2) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в соответствии с формой, утвержденной Приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 

и (или) налоговая отчетность по соответствующему режиму налогообложения о финансовых результатах за последний от-

четный период с отметкой налогового органа об их принятии. В случае если указанная отчетность направлена в налоговый 

орган в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом через 

организации почтовой связи, прикладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном виде или копии 

описи вложения и квитанция об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

3) справку территориального органа Федеральной службы судебных приставов об отсутствии ареста, обращения взы-

скания или другого обременения на имущество, принадлежащее заявителю;

4) справку о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, вы-

данная территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи 

заявления и документов;

5) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданные территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 30 

календарных дней до дня подачи заявления и документов;

6) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утверж-

денной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового орга-

на об их принятии. В случае если заявитель осуществляет деятельность менее одного года, представляются сведения о 

среднесписочной численности работников за период осуществления деятельности с месяца, следующего за месяцем его 

государственной регистрации;

7) копию документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, арендованного или переданного в без-

возмездное пользование помещения (здания) (в случае, если право на данное помещение (здание) зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Копия документа, указанная в пункте 7 заверяется заявителем.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем, количество листов в них вносятся в 

опись, составляемую заявителем в двух экземплярах.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий:

1) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

2) отсутствие ареста, обращения взыскания или другого обременения на имущество, принадлежащее заявителю, в 

установленном федеральным законодательством порядке;

3) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;

4) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи 

с материнством и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;

5) отсутствие фактов нецелевого использования средств областного бюджета;

6) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органом государственного финансового контроля 

в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) наличие обязательства заявителя:

об обеспечении загрузки оборудования ЦМИТ для детей и молодежи не менее 60 процентов от общего времени ра-

боты оборудования;

о создании не менее двух вновь созданных рабочих мест;

о приобретении высокотехнологичного оборудования, соответствующего следующим требованиям (параметрам):

 возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, 

паяльных, электромонтажных работ;

безопасность для работы с детьми и молодежью;

 компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требованиям размещения и использования в по-

мещении ЦМИТ;

об обеспечении функционирования работы ЦМИТ с использованием приобретаемого высокотехнологичного обору-

дования, соответствующего требованиям (параметрам), указанным в абзацах пятом - седьмом настоящего подпункта, в 

течение пяти лет с момента получения субсидии;

о неприобретении за счет средств субсидии иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-

го оборудования, сырья и комплектующих изделий);

8) наличие у заявителя собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений (зда-

ния) площадью не более 120 квадратных метров для размещения оборудования в ЦМИТ;

9) наличие у заявителя в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем спектром оборудования 

ЦМИТ;

10) наличие у заявителя в штате специалиста по работе с детьми (имеющего образование и опыт в соответствующей 

сфере деятельности);

11) наличие у заявителя договоров о сотрудничестве с образовательными организациями муниципальных образова-

ний Иркутской области, на территории которых расположен ЦМИТ;

12) наличие в ЦМИТ доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Критерии оценки заявителей:

№ 

п/п
Наименование критерия оценки, ед. измерения

Коэффициент 

значимости
Значение критерия оценки

1

Планируемое количество человек, которые воспользуются 

услугами из числа школьников, учащихся вузов, профильных 

молодых специалистов, чел.

0,3*

500 чел. и более - 100 баллов,

от 300 чел. до 500 чел. - 50 баллов,

менее 300 чел. - 

0 баллов

2

Планируемое количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые получат информационную и 

консультационную поддержку, в том числе на безвозмездной 

основе, ед.

0,1*

3 ед. и более - 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. - 50 баллов,

менее 1 ед. - 0 баллов

3

Количество запланированных мероприятий, направленных на 

развитие детского научно-технического творчества: конкурсы, 

выставки, соревнования, образовательные мероприятия, 

круглые столы, ед.

0,1*

3 ед. и более - 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. - 50 баллов,

менее 1 ед. - 0 баллов

4

Количество запланированных семинаров, тренингов, организо-

ванных в целях вовлечения в предпринимательство и развития 

научно-инновационной деятельности детей и молодежи, ед.

0,1*

4 ед. и более - 100 баллов,

от 2 ед. до 4 ед. - 50 баллов,

менее 2 ед. - 0 баллов

5

Количество запланированных тематических публикаций по 

работе центра молодежного инновационного творчества (в 

средствах массовой информации, информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и других источниках), ед.

0,05*

5 ед. и более - 100 баллов

от 2 ед. до 5 ед. - 50 баллов,

менее 2 ед. - 0 баллов

6

Планируемое количество договоров, которые будут заключены 

с другими структурами, заинтересованными в развитии пред-

принимательского, научно-технического и инновационного 

творчества молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.), ед.

0,05*

3 ед. и более - 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. - 50 баллов,

 менее 1 ед. - 0 баллов

7 Планируемое количество разработанных проектов в год, ед. 0,05*

5 ед. и более - 100 баллов

от 2 ед. до 5 ед. - 50 баллов,

менее 2 ед. - 0 баллов

8
Планируемое количество разработанных обучающих курсов, 

ед.
0,05*

3 ед. и более - 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. - 50 баллов,

менее 1 ед. - 0 баллов

9
Планируемый объем привлеченных частных инвестиций, тыс. 

руб.
0,025*

30 тыс. руб. и более - 100 баллов,

от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. - 

50 баллов,

менее 10 тыс. рублей - 0 баллов

10
Планируемое количество наставнических программ для детей 

и молодежи, ед.
0,05*

1 ед. и более - 100 баллов,

менее 1 ед. - 0 баллов

11 Планируемое количество профилей, ед. 0,025*
1 ед. и более - 100 баллов,

менее 1 ед. - 0 баллов

12

Планируемое количество заключенных соглашений о сотруд-

ничестве с другими центрами молодежного инновационного 

творчества в Российской Федерации и за рубежом, ед.

0,1*

3 ед. и более - 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. - 50 баллов,

менее 1 ед. - 0 баллов

*- в случае отсутствия подтверждения критерия оценки документами – коэффициент значимости равен 0.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается в срок не позднее чем 

через 20 рабочих дня со дня окончания приема документов.

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий утверждается правовым актом ми-

нистерства и размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 

http://irkobl.ru/sites/economy/.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства 

экономического развития Иркутской области: 24-12-51, 24-15-07 с 14.00 до 16.00.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/46 -ЗС

О принятии к рассмотрению внесенного Думой муниципального 

образования «Майск» Осинского района Иркутской области 

предложения о переименовании географического объекта, 

расположенного в Осинском районе Иркутской области, 

информировании населения Иркутской области о поступившем 

в Законодательное Собрание Иркутской области предложении, 

необходимых затратах и выявлении мнения населения 

Иркутской области о предложении

Рассмотрев внесенное в соответствии с Законом Иркутской области от 21 

июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собра-

нием Иркутской области предложений о присвоении наименований географи-

ческим объектам и (или) о переименовании географических объектов» Думой 

муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области 

предложение о переименовании географического объекта, расположенного в 

Осинском районе Иркутской области, документы, обосновывающие указанное 

предложение, расчеты необходимых затрат, руководствуясь статьей 47 Уста-

ва Иркутской области, Законом Иркутской области от 26 декабря 2016 года 

№ 126-ОЗ «О преобразовании деревни Майская Осинского района Иркут-

ской области», статьями 3 – 5 Закона Иркутской области от 21 июня 2013 года 

№ 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской 

области предложений о присвоении наименований географическим объектам и 

(или) о переименовании географических объектов», Законодательное Собрание 

Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к рассмотрению предложение Думы муниципального образова-

ния «Майск» Осинского района Иркутской области о переименовании географи-

ческого объекта, расположенного в Осинском районе Иркутской области (далее 

– предложение о переименовании).

2. С целью информирования населения Иркутской области о поступившем 

в Законодательное Собрание Иркутской области предложении о переимено-

вании, необходимых затратах официально  опубликовать не позднее 2 марта 

2017 года в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), разместить на официальном сайте Законодательного Собрания 

Иркутской области, на официальном портале Иркутской области: 

- настоящее постановление;

- необходимые сведения, содержащиеся в предложении о переименовании 

и документах, его обосновывающих;

- информацию о необходимых затратах;

- информацию о способах и сроках направления гражданами мнений (под-

держки или несогласия) относительно поступившего в Законодательное Собра-

ние Иркутской области предложения о переименовании.

Предложить Думе муниципального образования «Осинский район» Иркут-

ской области разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Осинский район» Иркутской области, в печатном средстве массовой инфор-

мации, учрежденном для опубликования муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации, на информационных стендах и (или) других техни-

ческих средствах аналогичного назначения, оборудованных для размещения 

информации о деятельности Думы муниципального образования «Осинский 

район» Иркутской области, а также оказать содействие в размещении в иных 

средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-

пального образования «Осинский район» Иркутской области:

- настоящего постановления;

- необходимых сведений, содержащихся в предложении о переименовании 

и документах, его обосновывающих;

- информации о необходимых затратах;

- информации о способах и сроках направления гражданами мнений (под-

держки или несогласия) относительно поступившего в Законодательное Собра-

ние Иркутской области предложения о переименовании.

3. Установить, что мнения граждан в поддержку предложения о переиме-

новании или мнения граждан, выражающие несогласие с предложением о пере-

именовании, должны быть направлены в Законодательное Собрание Иркутской 

области со 2 марта 2017 года по 2 апреля 2017 года включительно. 

Мнения граждан направляются на электронный адрес komgs@irzs.ru, а так-

же в рубрику «Опрос» на главной странице официального сайта Законодатель-

ного Собрания Иркутской области либо по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Лени-

на, д. 1а, на имя председателя комитета по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 

Иркутской области Алексеева Б.Г.

Мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание Иркут-

ской области предложения о переименовании вправе направлять граждане, про-

живающие на территории Иркутской области и достигшие возраста 18 лет. При 

направлении мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание 

Иркутской области предложения о переименовании гражданин должен указать 

свои фамилию, имя, отчество (при наличии), год рождения, адрес места житель-

ства, вид документа, удостоверяющего его личность, серию, номер и дату вы-

дачи данного документа. 

4. Комитету по законодательству о государственном строительстве обла-

сти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области 

осуществить предварительное рассмотрение и обобщение мнений граждан, по-

ступивших в соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года 

№ 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской 

области предложений о присвоении наименований географическим объектам и 

(или) о переименовании географических объектов», и представить результаты 

на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Направить настоящее постановление не позднее 17 февраля 2017 года 

Губернатору Иркутской области, в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, Думу му-

ниципального образования «Осинский район» Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                 

          С.Ф. Брилка



20 1 МАРТА  2017  СРЕДА  № 21 (1631)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО  ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31 января 2017 года                                     № 7-мпр

Иркутск

Об утверждении типового Положения о кабинете профилактики 

социально-негативных явлений в профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования Иркутской области

В целях привлечения молодежи к здоровому образу жизни и ориентации 

на социально значимую позицию, улучшения качества работы кабинетов профи-

лактики социально-негативных явлений в профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в 

соответствии с  подпрограммой «Комплексные м еры профилактики злоупотре-

бления наркотическими средствами, токсическими и психотропными вещества-

ми» государственной программы  Иркутской области «Молодежная политика»  на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 24 октября 2013 года   № 447-пп, Положением о министерстве по молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей  21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое типовое Положение о кабинете профилактики      

социально – негативных явлений в профессиональных образовательных органи-

зациях, а также образовательных организациях высшего образования Иркутской 

области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской  области

от 31 января 2017 года № 7-мпр

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О КАБИНЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее типовое Положение разработано в соответствии с подпро-

граммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными   веществами» на 2014-2020 годы го-

сударственной программы  Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года   № 447-пп (далее - Подпрограмма), в целях реализации 

основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области», и определяет основные задачи и 

функции, организацию деятельности кабинета профилактики социально-нега-

тивных явлений в профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования Иркутской области (далее 

- Кабинет).  

2. Кабинет открывается и осуществляет свою деятельность в рамках реали-

зации мероприятий Подпрограммы на основании Соглашения о сотрудничестве, 

заключенного между министерством по молодежной политике Иркутской области 

(далее – министерство), областным государственным казенным учреждением 

«Центр профилактики наркомании» (далее - ОГКУ «ЦПН») и администрацией об-

разовательной организации. 

3. Деятельность Кабинета направлена на предупреждение приобщения к 

психоактивным веществам, возникновения зависимости от этих веществ у об-

учающихся образовательной организации, оказание обучающимся и их семьям 

квалифицированной консультативной психолого-педагогической и социальной 

поддержки, а также ведение организационно-методической работы по данному 

направлению.

4. Кабинет в своей деятельности руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федера-

ции, Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской области», Подпрограммой, настоящим 

типовым Положением.  

5. Кабинет осуществляет свою деятельность по следующим основным на-

правлениям: 

1) работа со студенческой молодежью, направленная на профилактику со-

циально-негативных явлений; 

2) работа с обучающимися «группы риска»; 

3) работа с родителями обучающихся; 

4) обучение и методическая поддержка специалистов, работающих в сфере 

образования и воспитания молодежи, по вопросам профилактики социально-не-

гативных явлений.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАБИНЕТА

6. Основными задачами деятельности Кабинета являются:

1) формирование здорового образа жизни и валеологической культуры сре-

ди обучающихся;

2) развитие коммуникативных навыков и положительного эмоционального 

опыта обучающейся молодежи посредством проведения тренингов, ролевых игр, 

дискуссий, круглых столов; 

3) формирование у обучающихся положительной самооценки, целеустрем-

ленности, гражданской ответственности, самоуважения; 

4) повышение рейтинга профессиональных ценностей; 

5) привлечение активной творческой молодежи к реализации мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений в студенческой среде; 

6) распространение знаний среди родителей и педагогов по устранению ус-

ловий развития девиантного поведения молодежи, повышение значимости вну-

трисемейного контроля. 

7. Основными функциями Кабинета являются:

1) ведение информационно-пропагандистской кампании по вопросам про-

филактики наркомании и других социально-негативных явлений в студенческой 

среде;

2) проведение акций, семинаров, тренингов, дискуссий, ролевых игр и иных 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни студентов образовательной 

организации и развитие устойчивости к внешнему наркогенному давлению;

3) формирование волонтерских групп из числа студентов образовательной 

организации для участия в профилактической деятельности среди обучающихся; 

4) выявление и дальнейший мониторинг лиц «группы риска»; 

5) проведение коррекционной работы с лицами «группы риска», определе-

ние основных причин социальной дезадаптации;

6) оказание консультативной помощи родителям обучающихся по вопросам 

наркозависимости, созависимости, помощь семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской поддержки; 

7) организация групп поддержки среди родителей, активно настроенных на 

участие в антинаркогенной деятельности; 

8) организация и проведение для родителей обучающихся специальных 

семинаров, лекций по вопросам зависимости от психоактивных веществ, при-

влечение взрослых членов семей к процессу профилактики наркомании среди 

молодежи; 

9) организация и участие в проведении обучающих семинаров, круглых сто-

лов для педагогов по проблемам профилактики социально-негативных явлений, 

первичной и вторичной профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни; 

10) предоставление раздаточных материалов, направленных на профилак-

тику наркомании и других социально-негативных явлений. 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА

8. Кабинет работает в сотрудничестве с министерством и ОГКУ «ЦПН».

9. Общее руководство работой Кабинета осуществляет администрация об-

разовательной организации, ОГКУ «ЦПН». 

10. Помещение, рабочее место, оргтехника для осуществления деятельно-

сти Кабинета предоставляется администрацией образовательной организации. 

11. Обеспечение деятельности Кабинета осуществляется специалистом, 

осуществляющим профилактическую работу в образовательной организации 

(далее - куратор Кабинета), совместно с администрацией образовательной ор-

ганизации и ОГКУ «ЦПН» с привлечением представителей студенческого самоу-

правления, психологической и медицинской служб образовательной организации, 

а также родительского комитета. 

12. Куратором Кабинета разрабатывается и представляется на утверждение 

администрации образовательной организации, ОГКУ «ЦПН» план работы на год. 

13. Куратор Кабинета ежеквартально предоставляет отчет о выполненной 

работе администрации образовательной организации и в ОГКУ «ЦПН».

14. Оснащение Кабинета соответствующими учебно-методическими, на-

глядными пособиями, раздаточными и иными материалами, обучение куратора 

Кабинета, организацию и проведение профилактических тренингов, акций, се-

минаров, индивидуальных консультаций, работы с родителями обучающихся, 

работы по вовлечению в профилактическую деятельность волонтеров ОГКУ 

«ЦПН» осуществляет за счет средств, предусмотренных основным меропри-

ятием «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

на территории Иркутской области» Подпрограммы.

15. Для осуществления эффективной деятельности Кабинета ОГКУ «ЦПН» 

предоставляет куратору Кабинета следующее оснащение: 

1) видеоролики, печатные материалы (буклеты, флайеры, брошюры для 

студентов, родителей, специалистов), направленные на пропаганду здорового 

образа жизни; 

2) стенды для размещения информационного материала; 

3) жилеты, футболки, банданы, значки и иные материалы для проведения 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

4) канцелярские товары (офисная бумага) и иные товары для осуществления 

эффективной деятельности Кабинета. 

16. Прием молодежи куратором Кабинета осуществляется по установленно-

му графику, а так же по инициативе самих посетителей, родителей обучающихся 

(или лиц, их заменяющих), в том числе анонимно. Все обращения регистрируются 

в журнале приема посетителей. 

17. В тех случаях, когда необходима организация дополнительного обследо-

вания, оказание помощи, куратор Кабинета направляет консультируемого в соот-

ветствующие районные и городские службы. 

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области                                 

                                          Т.А. Шеметова       

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                                   № 7-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2016 года № 508-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положе-

ниями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, приказом Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от 23 декабря 

2016 года № 1399, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса  на  за-

седании  Правления  службы по тарифам Иркутской области 30 января 2017 года:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в  приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области  от 28 декабря 2016 года № 508-спр «Об установлении 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области» изменение, изложив приложение в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 7-спр

«Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2016 года  № 508-спр

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

ПОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НДС)

№ 

п/п

Наименование гарантирующего поставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему 

категории потребителей

руб./кВт·ч

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,08995 0,15019

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,01810 0,01867

3. АО «Витимэнергосбыт» 0,08165 0,05285

№ 

п/п

Наименование гарантирующего поставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей 

«сетевые организации, покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии» 

руб./кВт·ч

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,09375 0,13758

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,01803 0,01446

3. АО «Витимэнергосбыт» 0,07752 0,01011

№ 

п/п

Наименование гарантирующего 

поставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных 

в ценовые зоны оптового рынка 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4

1.

ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания»

СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

2.
ООО «Русэнергосбыт»

СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

3.
АО «Витимэнергосбыт»

СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

 - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в пун-

кте 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

 - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых над-

бавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом 

ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), 

и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 

п/п

Наименование 

организации

в субъекте Россий-

ской Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

ООО «Иркутская 

Энергосбытовая 

компания»

23,54 23,54 22,37 22,37 14,19 14,19 7,73 7,73

2.
ООО «Русэнергос-

быт»
23,34 22,70 21,97 21,37 13,94 13,56 7,52 7,32

3.
АО «Витимэнергос-

быт»
23,78 23,55 22,39 22,18 14,21 14,08 7,60 7,53

 - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями 

по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 

утвержденными приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, 

регистрационный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 

п/п

Наименование организации

в субъекте Российской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего по-

ставщика, (Крег)1

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,41 0,54

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,17 0,14

3. АО «Витимэнергосбыт» 0,61 0,25 ».
1 - данные значения указываются в формуле.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 

в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области 

                                                                           И.Ф. Кузихина                                                          
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2017 года                                              № 9-пра

Иркутск

О проведении конкурса научно-исследовательских работ 

студентов и аспирантов в сфере противодействия коррупции 

в 2017 году

В соответствии со статьей 16 Закона Иркутской области от 13 октября 2010 

года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», пунктом 

25 Плана противодействия коррупции в Иркутской области на 2017 год, утверж-

денного указом Губернатора Иркутской области от 17 января 2017 года № 5-уг, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести в 2017 году конкурс научно-исследовательских работ студентов 

и аспирантов в сфере противодействия коррупции.

2. Утвердить Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студен-

тов и аспирантов в сфере противодействия коррупции в 2017 году (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

от 20 февраля 2017 года № 9-пра

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ И 

АСПИРАНТОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 2017 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели, условия, порядок организации и 

проведения конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в 

сфере противодействия коррупции в 2017 году (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в целях повышения уровня профессиональной под-

готовки молодежи, привлечения научного и творческого потенциала молодых 

ученых к участию в разработке и совершенствовании нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие коррупции в Иркутской области, при-

влечения внимания молодежи к проблеме коррупции в Иркутской области.

3. Конкурс проводится аппаратом Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в период с 3 апреля по 16 июня 2017 года.

4. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса 

осуществляет управление по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений (далее – управление).

5. В конкурсе принимают участие студенты и аспиранты образовательных 

организаций высшего образования и их филиалов, находящихся на территории 

Иркутской области, или коллективы авторов, состоящие не более чем из трех 

представителей указанных категорий (далее – участники).

Глава 2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

6. Для участия в конкурсе участники представляют в бумажном и электрон-

ном виде конкурсную работу по одной из следующих тем:

1) причины и условия, способствующие возникновению конфликта интере-

сов на государственной гражданской службе, их выявление и устранение;

2) правовые механизмы предупреждения коррупции в российских органи-

зациях;

3) формы антикоррупционного просвещения и информирования населения;

4) участие институтов гражданского общества в реализации антикорруп-

ционной политики.

7. Конкурсные работы по темам, предусмотренным пунктом 6 настоящего 

Положения (далее – конкурсные работы), должны представлять собой самостоя-

тельно выполненное актуальное научное исследование прикладного характера, 

содержать выводы по существу исследуемой проблемы, предложения по совер-

шенствованию антикоррупционной деятельности в Иркутской области.

8. Оформление конкурсной работы должно соответствовать следующим 

требованиям:

1) наличие титульного листа, оглавления, введения, основного содержания, 

заключения и библиографического списка.

На титульном листе конкурсной работы указываются следующие сведения:

наименование, почтовый адрес образовательной организации высшего об-

разования или ее филиала (образовательных организаций высшего образова-

ния или их филиалов);

тема конкурсной работы, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положе-

ния;

сведения об участнике (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), 

курс, отделение, факультет, почтовый адрес, номер телефона (домашний, мо-

бильный), адрес электронной почты;

сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и (или) 

методическую помощь участнику (участникам) конкурса в подготовке конкурс-

ной работы: фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание, номер телефона (домашний, мобильный), адрес 

электронной почты;

2) конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на листах 

бумаги формата А4. Объем конкурсной работы (оглавление, введение, основ-

ное содержание и заключение) – не менее 20 и не более 45 страниц печатного 

текста;

3) параметры текста конкурсной работы: шрифт – Times New Roman; раз-

мер шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный; первая строка 

абзаца – отступ на 1,25 см; выравнивание – по ширине страницы; размеры по-

лей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;

4) библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления» (введен в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 ноября 

2003 года № 332-ст);

5) страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны 

быть пронумерованы;

6) прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы, таблицы и другой 

иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать 

формату А4.

9. Направляя конкурсную работу, участник соглашается с условиями кон-

курса, предусмотренными настоящим Положением, и подтверждает, что явля-

ется автором конкурсной работы, не преследует коммерческой выгоды, а также 

предоставляет право аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на использование представленной конкурсной работы и лю-

бой ее части в своей деятельности, в том числе на размещение в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях, средствах 

массовой информации, на информационных стендах и в иных материалах ин-

формационного характера.

Ответственность за соблюдение авторских прав несет представивший кон-

курсную работу участник.

Представленные на конкурс конкурсные работы участникам не возвраща-

ются, рецензии не выдаются.

10. Расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсных работ, 

несут участники. 

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Объявление о проведении конкурса, содержащее указание на настоя-

щее Положение, условия конкурса, критерии оценки конкурсных работ (далее 

– критерии), срок представления конкурсных работ, адреса для представления 

конкурсных работ и контактную информацию, публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской 

области в разделе, посвященном противодействию коррупции, до 3 апреля 2017 

года.

12. Участники представляют конкурсные работы до 26 мая 2017 года в бу-

мажном виде в управление лично либо через организации почтовой связи по 

адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а (тел.: 25-62-09, 25-62-95, 25-65-86), а 

также направляют конкурсные работы в электронном виде в формате Microsoft 

Word на адрес электронной почты: a.solomina@govirk.ru.

13. Днем представления конкурсной работы считается день ее регистрации 

в управлении. Регистрация конкурсной работы осуществляется в день ее посту-

пления в бумажном виде в управление.

14. Представленные конкурсные работы предварительно рассматриваются 

управлением в целях проверки их соответствия требованиям, установленным 

настоящим Положением, по результатам чего конкурсные работы принимаются 

к участию в конкурсе или отклоняются. 

15. Основаниями для отклонения конкурсных работ являются:

1) представление конкурсной работы лицом, не относящимся к категории 

участников, указанных в пункте 5 настоящего Положения; 

2) представление конкурсной работы с нарушением срока, предусмотрен-

ного пунктом 12 настоящего Положения;

3) представление конкурсной работы, не соответствующей требованиям, 

установленным пунктами 6-8 настоящего Положения.

16. При наличии основания для отклонения конкурсной работы управление 

информирует об этом участника в течение 5 рабочих дней со дня представления 

конкурсной работы с указанием нарушений требований настоящего Положения, 

послуживших основанием для отклонения конкурсной работы.

17. В случае отклонения конкурсной работы по основанию, указанному в 

подпункте 3 пункта 15 настоящего Положения, участник вправе повторно пред-

ставить конкурсную работу после устранения причин, послуживших основанием 

для ее отклонения, в течение срока, установленного пунктом 12 настоящего По-

ложения.

18. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия по про-

ведению конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в 

сфере противодействия коррупции (далее – конкурсная комиссия), состав кото-

рой утверждается распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области до 3 апреля 2017 года.

19. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, заместите-

ля председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

20. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний кон-

курсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия в срок до 2 июня 2017 года на заседании конкурс-

ной комиссии рассматривает принятые к участию в конкурсе конкурсные работы, 

оценивая их в соответствии со следующими критериями:

1) актуальность темы (соответствие основным направлениям противодей-

ствия коррупции);

2) новизна и обоснованность сделанных выводов;

3) значимость представленных предложений по противодействию корруп-

ции в Иркутской области;

4) самостоятельность суждений, оценок и выводов;

5) последовательность аргументации и грамотность изложения;

6) актуальность используемых источников.

22. Оценка конкурсных работ осуществляется каждым членом конкурсной 

комиссии по балльной системе исходя из степени соответствия конкурсной рабо-

ты критериям, указанным в пункте 21 настоящего Положения (далее – критерии). 

По каждому критерию присваивается от одного до пяти баллов. Присвоен-

ные по каждому критерию баллы суммируются в итоговую оценку конкурсной 

работы. 

23. По каждой из тем, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, 

конкурсная комиссия определяет единственного участника, конкурсная работа 

которого получила максимальную итоговую оценку.

При равенстве итоговых оценок конкурсных работ преимущество имеет 

участник, конкурсная работа которого набрала наибольшее количество баллов 

по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения. 

В случае равного количества баллов по критерию, предусмотренному под-

пунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, победителя определяет председа-

тель конкурсной комиссии.

24. Победителями конкурса признаются участники, конкурсные работы ко-

торых получили максимальную итоговую оценку по соответствующей теме.

25. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом 

заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем, заме-

стителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии.

26. Итоги конкурса оформляются распоряжением аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.

27. Победителям конкурса вручаются почетные грамоты, иным участникам 

– сертификаты об участии в конкурсе.

28. Информация об итогах конкурса, порядок вручения почетных грамот 

и сертификатов размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном портале Иркутской области в разделе, посвящен-

ном противодействию коррупции, в течение 5 рабочих дней со дня издания пра-

вового акта, указанного в пункте 26 настоящего Положения.

29. Вручение производится в торжественной обстановке заместителем 

Губернатора Иркутской области – руководителем аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области или от имени заместителя Гу-

бернатора Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области иным должностным лицом по его 

поручению в течение 14 календарных дней со дня издания правового акта, ука-

занного в пункте 26 настоящего Положения.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в феврале 2016 г.

      

Составители: М.М. На умочкина, Г.П. Шеметова

1. Алтачейский заказник. Заповедные земли / фотогр. С. Красиков [и др.] 

; М-во природ. ресурсов и экологии РФ, Байкал. гос. природный биосферный 

заповедник. - [Иркутск] : [Репроцентр А1], [2016]. - 11 с. : фот. цв. ; 15 см. - (За-

поведная Россия).

2. Баранов, Юрий Александрович. В поисках тайны ремеза : историко-при-

ключенческая повесть / Ю. А. Баранов ; ред. Ю. П. Перминов ; худож. Г. И. Мет-

ченко ; идея А. Г. Елфимова ; Общ. благотвор. фонд «Возрождение Тобольска». 

- Иркутск : Принт Лайн, 2016. - 86 с. : цв. ил., карты ; 25 см. - 1000 экз. 

3. Белоусова, Ирина Михайловна. Межкультурное деловое общение на рус-

ском языке (для иностранных граждан) : учебное пособие / И. М. Белоусова ; 

М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Междунар. ин-т 

экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2016. - 103 с. : табл. ; 21 см. - Библи-

ография: с. 94. - 75 экз. 

4. Бушуева, Елена Сергеевна. Наследие Нерчинского Свято-Успенского 

мужского монастыря: приходской храм и его настоятели 1775-1930 гг. (к 310-ле-

тию основания монастыря) : монография / Е. С. Бушуева ; М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2016. - 319 с. : ил., фот. 

; 26 см. - Библиография: с. 283-292. - 300 экз. 

5. Владимир Павлович Гуркин: драматург, актер, режиссер : библиогра-

фические материалы к электронному изданию / [сост.: Л. А. Мирманова, Л. А. 

Казанцева ; отв. за выпуск Н. А. Напартэ ; отв. ред. Л. Ю. Олейник ; ред. Е. 

П. Малованюк] ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. обл. гос. универс. 

науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 

243 с. : портр. ; 21 см. - Библиография: с. 215, Именной указатель: с. 216-228, Ал-

фавитный указатель заглавий произведений В. П. Гуркина: с.229-232, Указатель 

географических названий: с. 232-235. - 100 экз. 

6. Геомедицина и политика здравоохранения в Байкальском регионе: исто-

рия и современность = Geomedicine and healthcare policy in the Baikal region: 

history and contemporaneity : [коллективная монография] / В. Ю. Башкуев [и др.] 

; отв. ред. В. Ю. Башкуев ; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 305 с. : табл. ; 20 см. - Аннотация и заключение 

на англ. языке. - 500 экз. 

7. Готлиб, Олег Маркович. (российский китаевед, канд. филологических 

наук ; 1951-2016). Киитайский язык. Пособие по письму (скоропись и чжуань) : 

учебное пособие / О. М. Готлиб, Ван Ланцьзюй ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т филологии, иностр. языков и медиакоммуни-

каций. - Иркутск : ИГУ, 2016. - 83 с. ; 21 см. - 100 экз. 

8. Денискин, Михаил Иннокентьевич. Мы выбрали эту дорогу, мы выбрали 

эту судьбу... Иркутскгипродорнии 60 лет / М. И. Денискин. - Иркутск : Репроцентр 

А1, 2017. - 192 с. : ил., фот. ; 20х25 см. - 500 экз. 

9. Жамсуева, Дарима Санжиевна.Трансформация северного буддизма в 

условиях российского общества (по материалам дацанов этнической Бурятии) : 

[монография] / Д. С. Жамсуева ; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2017-  .

  Ч. 1. - 2016. - 231 с. : рис. ; 21 см. - Библиография: с. 225-230. - 500 экз. 

10 Жемчужины заповедного ожерелья Байкала / авт. фотографий А. Без-

руков [и др.] ; М-во природ. ресурсов и экологии РФ, Байкал. гос. природный 

биосферный заповедник. - [Иркутск] : [Репроцентр А1], [2016]. - 15 с. : фот. цв. ; 

30х21 см. - (Заповедная Россия). 

11. Заповедные уроки : методическое пособие по экосистемам Байкальско-

го заповедника, Кабанского и Алтачейского заказников / науч. ред. А. А. Ананин 

; М-во природ. ресурсов и экологии РФ, ФГБУ «Байкал. гос. биосферный запо-

ведник», Муницип. автономное образов. учрежд-е дополнит. образ-я «Городской 

дворец детского (юношеского) творчества», Школа «Экос». - Улан-Удэ : Домино, 

2016. - 141 с. : табл., фот. цв. ; 21 см. - (Заповедная Россия). - Библиография: с. 

133-140. - 500 экз. 

12. Иркутск в цифрах, 2015 : статистический сборник / Федер. служба гос. 

статистики, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2016. - 80 с. : табл. ; 21 см. - 17 

экз. 

13. «Какого я рода-племени...» / [отв. ред. Ю. П. Лыхин] ; [редкол. Л. А. Ка-

занцева [и др.]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 596 с. : ил., табл. ; 23 см. - Би-

блиография в тексте. - 100 экз. 

14. Калихман, Аркадий Давидович. (д-р физико-мат. наук, профессор). Оль-

хон : природа и люди : научно-популярный очерк / А. Д. Калихман, Н. В. Бен-

чарова, Т. П. Калихман ; Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. - Иркутск : 

Репроцентр А1, 2017. - 138 с. : ил. ; 29 см. - 500 экз. 

15. Кремнев, Евгений Владимирович. (канд. социологических наук). Соци-

ально-политическая система КНР : учебное пособие  / Е. В. Кремнев, Ван Лань-

цзюй ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т фило-

логии, иностр. языков и медиакоммуникаций. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2016. - 257 с. ; 21 см. - Библиография: с. 251-25. 

- 100 экз. 

16. Ксения Торская. Меня поцеловала Мельпомена... : альбом / авт. идеи 

изд. проекта О. И. Торский ; авт. идеи изд. проекта А. О. Торская ; авт. стихов, 

дизайна Г. В. Коробова ; сост., ред., авт. текста С. А. Коробов. - Иркутск : Изда-

тельство Коробова, 2017. - 84 с. : цв. ил., фот. цв. ; 21х24 см. - 300 экз. 

17. Культура, туризм и отдых в Приангарье : статистический сборник / Фе-

дер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 

Иркут. обл. - Иркутск : Иркутскстат, 2016. - 48 с. : граф., табл. ; 21 см. - 7 экз.

18. Локальные варианты фольклорной традиции русских старожилов Буря-

тии : [монография] / А. Г. Игумнов [и др.] ; Ин-т монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 299 с. ; 21 см. - Библиография: 

с. 253-26. - 500 экз. 

19 Наследие земли Жигаловской.  География. Недра и полезные ископа-

емые. Растительный мир. Животный мир / Межпоселенческая центральная би-

блиотека Жигаловского района; сост.: Н. Г. Арзамазова, А. Г. Вахромеев. - Ир-

кутск : Оттиск, 2016-  . Кн. 1. - 2016. - 191 с. : цв. ил., фот. цв. ; 21 см. - Указатель 

растений: с. 180-181, Указатель животных: с. 181-183, Указатель географических 

названий: с. 184-189. - 150 экз.

20. Наумов, Сергей Александрович. Дом на улице Большой / С. А. Наумов. 

- Иркутск : Иркутский государственный университет, 2011-  . Ч. 2 : Мы жили по 

соседству. - 2016. - 105 с. : фот. ; 29 см. - 50 экз. 

21. Наумов, Сергей Александрович. Души тревога запоздалая... / С. А. На-

умов. - Иркутск., 2012-  . Ч. 3 : [Архивные материалы]. - 2016. - 121 с. : архив. 

докум. ; 29 см. 

22. Наумов, Сергей Александрович.Золотые жернова / С. А. Наумов. - Ир-

кутск : Иркутский государственный университет, 2011-  . Ч. 2 : Штрихи к портре-

там. - 2016. - 172 с. : фот. ; 25 см. - Библиография в конце книги.

23. Наумов, Сергей Александрович. Урочище «Лунного короля»: тайны, 

быль и вымысел / С. А. Наумов. - Иркутск, 2016. - 212 с. : фот. ; 29 см. - Библи-

ография: с. 2. 

24. Невзорова, Эльфрида. Бесконечная фантазия : фотоальбом / Э. А. Не-

взорова. - Иркутск : Иркутский государственный университет, 2017. - 259 с. : фот. 

цв. ; 27 см. - 100 экз. 

25. Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII - начала ХХ 

века : материалы к библиографическому словарю / [сост. С. В. Мельникова [и 

др.] ; отв. за выпуск Н. А. Напартэ ; науч. ред. Д. Н. Шилов] ; М-во культуры и 

архивов Иркут. обл., Иркут. обл. гос. универсальная науч. б-ка им. И. И. Молча-

нова-Сибирского. - Иркутск : ГБУК ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского, 2016. 

- 87 с. : ил. ; 21 см. - 200 экз. 

26. Приангарье: год за годом, 2015 : статистический сборник / Федер. служ-

ба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. 

обл. (Иркутскстат) ; редкол.: И. В. Иванова (пред.) [и др.]. - Иркутск : Иркутскстат, 

2016. - 212 с. : граф., рис., табл. ; 21 см. - 20 экз.

27. Прогулки по старому Иркутску : альманах / авт. проекта А. В. Петров. 

- Иркутск : На Чехова, 2016-  . Вып. 1. - 2016. - 138 с. : цв. ил., фот. цв. ; 20,5 

см. - 1000 экз.

28. Хуснидинов, Шарифзян Кадирович. Интродукция растений в Предбайка-

лье : монография / Ш. К. Хуснидинов ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. 

гос. аграрный ун-т им. А. А. Ежевского», ФГБНУ «Иркут. НИИСХ». - Иркутск : 

ИрГАУ, 2016. - 239 с. : рис., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 217-239. - 500 экз. 

29. Экологическая ситуация в регионах Сибирского Федерального округа, 

2015 : статистический сборник ; Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - 

Иркутск : Иркутскстат, 2016. - 83 с. : табл., граф. ; 21 с. - 6 экз. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2017 года                                            № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в соглашение о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, на реализацию общественно значимого проекта 

с участием граждан, проживающих в сельском поселении 

Иркутской области

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 10 февраля 2016 года № 67-пп «О предоставлении и расходовании субси-

дий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, прожи-

вающих в сельской местности», постановления Правительства Иркутской об-

ласти от 25 мая 2016 года № 302-пп «О внесении изменений в Положение о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддерж-

ку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», руко-

водствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года 

№ 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении субсидии из областно-

го бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обяза-

тельств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, на реализацию общественно значимого проекта с участием граж-

дан, проживающих в сельском поселении Иркутской области, утвержденную 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 марта 

2016 года № 39-мпр «О реализации Положения о предоставлении и расходо-

вании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-

сирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граж-

дан, проживающих в сельской местности», следующие изменения:

1) пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Обеспечивает предоставление гранта в порядке, установленном 

Федеральным казначейством, в пределах лимитов бюджетных обязательств 

на соответствующий финансовый год, доведенных муниципальному образо-

ванию как получателю средств бюджета.»;

2) в разделе 6 слова «УФК по Иркутской области (министерство сельско-

го хозяйства Иркутской области, л/с 03342019240)» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

 И.П. Сумароков             

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.02.2017                                                               № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 3  Положения 

о порядке объявления Благодарности и награждения 

Благодарственным письмом, Почетной грамотой министерства 

труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 4 пункта 3 Положения о порядке объявления Бла-

годарности и награждения Благодарственным письмом, Почетной грамотой 

министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 16 сентября 2015 года  

№ 67-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) работников организаций Иркутской области независимо от органи-

зационно-правовых форм и форм собственности, принимающих активное 

участие в реализации мероприятий в сфере труда и содействия занятости на-

селения на территории Иркутской области (далее – организации).».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 февраля 2017 года                                             № 73-рп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных распоряжений

Правительства Иркутской области 

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года 

№ 584-рп «О составе Общественного совета по проблемам противодействия 

распространению наркомании среди населения Иркутской области при Прави-

тельстве Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 декабря 2014 

года № 1002-рп «О внесении изменений в состав Общественного совета по про-

блемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркут-

ской области при Правительстве Иркутской области»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 17 апреля 2015 года 

№ 197-рп «О внесении изменений в состав Общественного совета по пробле-

мам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской 

области при Правительстве Иркутской области»;

4) распоряжение Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 года 

№ 432-рп «О внесении изменений в состав Общественного совета по пробле-

мам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской 

области при Правительстве Иркутской области»;

5) распоряжение Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 

года № 66-рп «О внесении изменений в состав Общественного совета по про-

блемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркут-

ской области при Правительстве Иркутской области»;

6) распоряжение Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года 

№ 370-рп «О внесении изменений в состав Общественного совета по пробле-

мам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской 

области при Правительстве Иркутской области»;

7) распоряжение Правительства Иркутской области от 17 октября 2016 года 

№ 619-рп «О внесении изменений в состав Общественного совета по пробле-

мам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской 

области при Правительстве Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области                

                                    А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 февраля 2017 года                                         № 80-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 комплекса мер 

(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21 июня 2016 года № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 1 комплекса мер («дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, утвержденного рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 

1013-рп, изменение, заменив слова «от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об ут-

верждении стандартов раскрытия информации организациями коммунально-

го комплекса» (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захо-

ронения) твердых бытовых отходов)» словами «от 21 июня 2016 года № 564 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности    первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области - Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 февраля 2017 года                                    № 78-рп

Иркутск

Об утверждении списка победителей муниципальных 

образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы в 2017 году

В соответствии с пунктом 24 Порядка проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, уста-

новленного постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 

года № 181-пп, на основании протокола заседания Экспертного совета по про-

ведению конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 

для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 

2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 – 2020 годы в 2017 году от 1 февраля 2017 года, руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей муниципальных образований Иркутской 

области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы в 2017 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Правительства 

Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 78-рп

СПИСОК 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАММЕ 

«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ 

ЖИЛЬЕ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ В 2017 ГОДУ

1) город Иркутск;

2) муниципальное образование города Братска;

3) Зиминское городское муниципальное образование;

4) муниципальное образование «город Саянск»;

5) муниципальное образование «город Свирск»;

6) муниципальное образование – «город Тулун»; 

7) город Усолье-Сибирское;

8) муниципальное образование город Усть-Илимск;

9) муниципальное образование «Ангарский городской округ»;

10) муниципальное образование города Бодайбо и района;

11) муниципальное образование «Братский район»;

12) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-

селение»;

13) Иркутское районное муниципальное образование;

14) муниципальное образование «Качугский район»;

15) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;

16) Нижнеудинское муниципальное образование;

17) Ольхонское районное муниципальное образование;

18) Слюдянское муниципальное образование;

19) Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское по-

селение»;

20) муниципальное образование «Тайшетский район»;

21) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение);

22) Черемховское районное муниципальное образование;

23) Чунское районное муниципальное образование; 

24) город Шелехов;

25) муниципальное образование «Аларский район»;

26) муниципальное образование «Баяндаевский район»;

27) муниципальное образование «Нукутский район»;

28) Усольское районное муниципальное образование.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 февраля 2017 года                                         № 74-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности на территории Иркутской области, условий для 

занятия физической культурой и спортом

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках го-

сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, являющимися приложением 7 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области: 

1. Внести в Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской 

области, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденный 

распоряжением Правительства Иркутской области от 13 января 2017 года № 

14-рп, следующие изменения:

1) абзац пятнадцатый главы 1 «Информация о сложившихся условиях для 

занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской области», 

изложить в следующей редакции:

« №

Наименование 

общеобра-

зовательной 

организации

Адрес Виды работ

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

1.

МБОУ СОШ 

№ 16 

с. Одинск

с. Одинск, 

ул. Школьная, д. 1

Ремонт полов, стен, потолка, 

раздевалок, системы освещения

Муниципальное образование города Бодайбо и района

2.

МКОУ 

Перевозовская 

СОШ

п. Перевоз, 

ул. Комсомоль-

ская, 

д. 5

Замена оконных и дверных 

блоков, напольного покрытия. 

Ремонт стен, системы освещения

Муниципальное образование «Боханский район»

3.
МБОУ Тара-

синская СОШ

с. Тараса, 

ул. Ленина, д. 8

Замена оконных и дверных 

блоков, напольного покрытия. 

Ремонт электрооборудования, 

систем отопления, освещения

Муниципальное образование «Братский район»

4.

МКОУ Илир-

ская СОШ № 2 

зал № 1

п.  Прибрежный, 

пер. Школьный, 

д. 4

Замена кровли, венцов, оконных 

блоков, напольного покрытия. 

Ремонт системы отопления

Муниципальное образование «Заларинский район»

5.
МБОУ Ханжи-

новская СОШ

с. Ханжиново, 

ул. Школьная, 

д. 6а 

Замена напольного покрытия, 

оконных и дверных блоков, 

электропроводки. Отделочные 

работы

Зиминское районное муниципальное образование

6.
МОУ Батамин-

ская СОШ            

с. Батама, пере-

улок Коммунисти-

ческий, д. 2

Замена оконных и дверных 

блоков, полов. Ремонт системы 

отопления

Муниципальное образование «Качугский район»

7.
МКОУ Бело-

усовская ООШ 

с. Белоусово, 

ул. Победы, д. 30

Замена оконных и дверных бло-

ков. Ремонт и утепление стен 

Муниципальное образование Куйтунский район

8.
МКОУ Карым-

ская СОШ

с. Карымск, 

ул. Школьная, д. 1 

Замена оконных и дверных 

блоков. Ремонт кровли, системы 

освещения  

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

9.
МКОУ Худое-

ланская СОШ

с. Худоеланское, 

ул. Школьная, 

д. 1 «А» 

Ремонт кровли, фасада, крылец, 

отмостки. Отделочные работы

Муниципальное образование «Нукутский район»

10.

МБОУ Тангут-

ская СОШ  
с. Тангуты, 

ул. Верхняя, д. 12

Замена оконных и дверных бло-

ков. Ремонт электропроводки, 

систем отопления, вентиляции 

Ольхонское районное муниципальное образование

11.
МБОУ Елан-

цынская СОШ

с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 1  

Замена напольного покрытия, 

оконных и дверных блоков. 

Ремонт электропроводки, систем 

освещения, отопления

Муниципальное образование «Тулунский район»

12.
МОУ Шера-

гульская СОШ 

с. Шерагул, 

ул. Гагарина, д. 20

Электромонтажные и отделоч-

ные работы. Замена оконных 

и дверных блоков, напольного 

покрытия. Обшивка стен. Ремонт 

системы отопления

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

13.
МОУ Тубин-

ская СОШ

п. Тубинский, 

ул. Таёжная, д. 7, 

корп.1 

Замена напольного покрытия, 

дверных блоков. Отделочные 

работы

Усть-Кутское муниципальное образование

14.

МОУ СОШ

с. Подымахино 
с. Подымахино, 

ул. Береговая, д. 7

Ремонт кровли, системы освеще-

ния. Замена оконных и дверных 

блоков, напольного покрытия 

Усольское районное муниципальное образование

15.
МБОУ Маль-

тинская СОШ

с. Мальта, 

ул. Школьная, 

д. 25а

Ремонт напольного покрытия, 

стен, вентиляции, установка 

душевых

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

16.
МКОУ Малы-

шевская СОШ 

с. Малышевка, 

ул. Школьная, 

д. 16

Замена кровли, оконных и 

дверных блоков. Ремонт систем 

отопления, освещения, канали-

зации, сигнализации

Черемховское районное муниципальное образование

17.
МКОУ СОШ 

с. Парфеново

с. Парфеново, 

ул. Долгих, д. 45

Замена напольного покрытия, 

оконных и дверных блоков. 

Ремонт электропроводки, систем 

освещения, отопления 

Шелеховский район

18.

МКОУ СОШ 

№ 9 п. Чистые 

ключи 

п. Чистые ключи, 

военный городок 

№ 2, д. 180

Ремонт кровли, потолка, стен.  

Замена оконных блоков, наполь-

ного покрытия »;

2) в главе 2 «Перечень мероприятий» слова «33 ед.» заменить словами «18 ед.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 февраля 2017 года                                                                                № 71-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 

от 26 февраля 2013 года № 54-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 года № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 54-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013 – 2018 годы) в Иркутской области» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг 

в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)» заменить словами «приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «По-

вышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)»;

2) в пункте 6 раздела I «ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (2013 – 2018 ГОДЫ) В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы) в Иркутской области», утвержденного распоряжением (далее – 

План мероприятий):

в графах 7, 8 строки 9 цифры «66,0», «89,5» заменить соответственно цифрами «66,5», «80,0»;

в графах 8, 9 строки 10 цифры «5», «5» заменить соответственно цифрами «6», «6». 

3) приложение к Плану мероприятий изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение к распоряжению Правительства Иркутской области

от 13 февраля 2017 года № 71-рп

«Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

(2013 - 2018 годы) в Ир кутской области»

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 НАСЕЛЕНИЯ (2013 - 2018 ГОДЫ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Субъект Российской Федерации: Иркутская область

Категория работников: социальные работники

 № Наименование показателей
2012 год 

факт

2013 год 

факт

2014 год 

факт

2015 год 

факт
2016 год 2017 год 2018 год

2014 год - 

2016 год

2014 год - 

2018 год

1.
Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) 

с учетом региональной специфики
х 5,8 6,2 7,2 9,5 9,5 9,5 163,8 163,8

2. Число получателей услуг, чел. х 12 140 12 552 12 697 15 094 15 094 15 094 124,3 124,3

3. Среднесписочная численность социальных работников, чел. х 2 099 2 040,9 1 756 1590 1590 1590 75,8 75,8

4. Численность населения Иркутской области, чел. 2 423 190 2 420 187 2 418 348 2 414 913 2 412 800 2 409 022 2 404 713 99,7 99,4

5.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Иркутской об-

ласти, % (1)
х 54,6 61,7 68,8 66,5 80,0 100,0 х х

6. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, % х 1,0 1,2 1,9 1,8 1,4 1,1 х х

7. Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. (2) х 0,8 25,9 34,1 34,2 34,3 34,4 94,2 162,9

8.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты 

труда, %
х 0,8 27,8 100,0 100,0 34,2 11,4 123,1 34,1

Примечание:

(1) Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года № 698 «Об организации федеральных 

статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности»;

(2) – нарастающим итогом.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 февраля 2017 года                                      № 91-пп

Иркутск

Об установлении Порядка распределения средств 

между мероприятиями, направленными на развитие 

агропромышленного комплекса Иркутской области, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджету Иркутской области на 

содействие достижению целевых показателей государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 

года № 1556, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок распределения средств между мероприятиями, на-

правленными на развитие агропромышленного комплекса Иркутской области, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из феде-

рального бюджета бюджету Иркутской области на содействие достижению це-

левых показателей государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

                                       А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 13 февраля 2017 года № 91-пп

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ МЕЖДУ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 

НАПРАВЛЕННЫМИ НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом «г» пункта 

5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целе-

вых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-

плекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2016 года № 1556, и регулирует распределение средств между 

мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса 

Иркутской области, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области на содействие 

достижению целевых показателей государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 

года № 568-пп (далее соответственно – мероприятия, субсидия на содействие 

достижению целевых показателей, государственная программа).

2. Распределение средств, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия на содействие достижению целевых показателей, осущест-

вляется между следующими мероприятиями:

1) закладка и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

2) производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне;

3) поддержка племенного животноводства;

4) поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления;

5) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-

ймам) в агропромышленном комплексе;

6) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйствования;

7) развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов;

8) создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

9) развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или мо-

дернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирова-

ние, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйствен-

ными животными);

10) поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направле-

ния;

11) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-

ного страхования в области растениеводства;

12) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-

ного страхования в области животноводства;

13) возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

14) приобретение элитных семян.

3. Порядок и условия предоставления средств из бюджета Иркутской об-

ласти на поддержку сельскохозяйственного производства, источником финан-

сового обеспечения которых является субсидия на содействие достижению це-

левых показателей, критерии, предъявляемые к получателям средств, размеры 

ставок, перечень документов, необходимых для получения указанных средств, 

а также сроки их рассмотрения установлены порядками, утвержденными по-

становлениями Правительства Иркутской области.

4. Средства, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия на содействие достижению целевых показателей, распределяются между 

мероприятиями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, путем определе-

ния размеров бюджетных ассигнований по каждому из них на основании по-

требности, обусловленной необходимостью достижения целевых показателей, 

установленных государственной программой и соглашением о предоставлении 

субсидии на содействие достижению целевых показателей, заключаемым меж-

ду Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правитель-

ством Иркутской области, с учетом следующего:

1) размер субсидии на возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе определяется ис-

ходя из остатка ссудной задолженности по кредитам (займам), полученным до 

31 декабря 2016 года, и рассчитывается на основании данных по состоянию на 

1 июля года, предшествующего текущему финансовому году;

2) общий размер субсидий, указанных в подпунктах 6 – 9 настоящего По-

рядка, устанавливается в размере не более 50% от размера субсидии на со-

действие достижению целевых показателей.

5. Распределение средств, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия на содействие достижению целевых показателей, а также их 

перераспределение, устанавливается в государственной программе.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области            

                                  В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2017 года                                             № 94-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь  частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 

года № 279-пп «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по предо-

ставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-

ства»; 

2) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 

года № 687-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Ир-

кутской области от 22 сентября 2011 года № 279-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2013 года 

№ 252-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Иркутской области»;

4) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2013 года № 534-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Ир-

кутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 

года № 427-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

(части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддерж-

ку и развитие малого и среднего предпринимательства»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 

года № 512-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской 

области»;

7) пункт 18 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 

2015 года № 307-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Иркутской области в части отмены обязательности печати хозяйственных 

обществ»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 3 августа 2015 

года № 378-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Ир-

кутской области от 5 сентября 2014 года № 427-пп»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 11 сентября 2015 

года № 461-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 11 августа 2016 

года № 487-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субси-

дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

                                       А.С. Битаров
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ГРАФИК

приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность
Вопросы (кратко по 

компетенции)

Число, день 

недели

Время 

приема

Адрес 

приема

Запись 

по теле-

фону

Авдеев 

Максим 

Евгеньевич

министр по регули-

рованию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

в соответствии с положе-

нием о министерстве по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

 3 марта, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Ба-

тора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков 

Андрей 

Владимирович

заместитель министра 

по регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения 

реализации государственной 

политики в сфере закупок, 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполните-

лей) для заказчиков

6 марта, 

понедель-

ник

10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Ба-

тора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке Ирина 

Николаевна

заместитель министра 

по регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам организации 

мониторинга закупок, ин-

формационного обеспече-

ния контрактной системы в 

сфере закупок, методоло-

гического сопровождения 

деятельности заказчиков

15 марта, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Ба-

тора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области 

и его заместителями на март 2017 года

Ф.И.О. Должность
Дата проведения 

приема

Время 

проведения 

приема

Место проведения 

приема

Халиулин Александр 

Раисович

Руководитель службы по тарифам Иркут-

ской области

1, 15, 22, 29 числа 

месяца

с 10-00 до 

11-00

г. Иркутск, ул. Мара-

та, д. 31, каб. 7

Веключ Ирина 

Юрьевна

Первый заместитель руководителя службы 

по тарифам Иркутской области

23, 30 числа 

месяца 

с 11-00 до 

12-00

г. Иркутск, ул. Мара-

та,  д. 31, каб. 12

Солопов Алексей 

Александрович

Заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области

3, 10, 17, 24, 31 

числа месяца

с 10-00 до 

11-00

г. Иркутск, ул. Мара-

та, д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием 

граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также 

при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

ГРАФИК

приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в марте 2017года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день 

недели

Адрес 

приема

запись по 

телефону

Макаров 

Алексей 

Сергеевич

первый заместитель 

министра социально-

го развития, опеки  и 

попечительства

Об  организации предоставления мер  социальной 

поддержки инвалидам и создании доступной среды, 

вопросы реализации государственных программ 

Иркутской области, Российской Федерации и феде-

ральных целевых программ

01

марта

среда

Канадза-

вы, д.2
(8-3952)  

25-33-07

Плетан 

Татьяна 

Ивановна

заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и по-

печительства несовершеннолетних граждан и 

формировании списка детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, организации 

осуществления опеки и попечительства совершен-

нолетних граждан, об организации оздоровления и 

летнего отдыха детей

15 

марта

среда

Канадза-

вы, д.2

(8-3952)

 25-33-07

Иевлева 

Светлана 

Викторовна

заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации назначения и предоставления реги-

ональных социальных выплат, федеральных льгот, 

социальных выплат на жилье, мерах социальной 

поддержки в натуральной форме

22

марта

среда

Канадза-

вы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

Гомзякова 

Надежда 

Александровна

заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и подведом-

ственных учреждений, осуществления закупок для 

государственных нужд, организацией работы по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной подготовке 

29

марта

среда

Канадза-

вы, д.2

(8-3952)

 25-33-07

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат А № 7410309 об основном общем образовании, выданный в 1999 г. МБОУ 

г. Иркутска лицей № 3 на имя  Кашабы Владимира Викторовича, считать недействительным. 

Утерянный диплом, выданный в 1996 г. Торгово-экономическим колледжем города Иркутска на имя 

Кузнецовой Ирины Ивановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 633892, выданный в 1978 г. школой рабочей 

молодежи № 8 г. Иркутска на имя Жукова Сергея Леонидович а, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог» (адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Рекон-

струкция автомобильной дороги Тогот-Курма на участке км 0 – км 17 в Ольхонском районе Иркутской 

области», расположенного на участках с кадастровыми номерами 38:13:000000:701, 38:13:000000:682, 

38:13:000000:675

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 03 мая 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

14 (в здании администрации Ольхонского районного муниципального образования, конференц-зал).

Дата и время проведения слушаний: 03 апреля 2017 года в 14.00 местного времени.     

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет управления муниципальным имуществом 

и планировке территорий администрации Ольхонского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 03 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

– Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы,  ул. Пенкальского, 14, каб. 9

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99;

– Иркутская область, Ольхонский район, с. Шара-Тогот, ул. 50 лет Победы, 13 (в здании администра-

ции Шара-Тоготского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной  

и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на 

окружающую среду») по  объекту: Храм-памятник святого благоверного князя Александра 

Невского по ул. Безбокова в Свердловском районе г. Иркутска

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по объекту: «Храм-памятник святого благоверного князя Александра Невского по ул. Безбокова 

в Свердловском районе г. Иркутска». 

Организаторами слушаний являются Местная религиозная организация православный Приход хра-

ма Святого благоверного князя Александра Невского г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат) (г. Иркутск, ул. Якоби, д. 3, тел. 8 (3952) 56-53-08, e-mail: 

alexnevskogo@yandex.ru) и отдел экологической  безопасности и  контроля управлении экологии коми-

тета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 

8 (3952) 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Сибирский инновационный проектный инсти-

тут» (г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, офис 402, тел. 8 (914) 899-93-45, e-mail: info@sipi38.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-

су: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, офис 402.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объек-

ту: «Храм-памятник святого благоверного князя Александра Невского по ул. Безбокова в Свердловском 

районе г. Иркутска» назначено на 10.00  3 апреля 2017 г. в управлении экологии комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, номер регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2129, квалификационный аттестат от 14.12.2010г 

№ 38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 45, кв. 33,  e-mail: 

ChLid@Lict.ru, тел: 89025608977, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое то-

варищество «Энергия», участок № 64, кадастровый номер земельного участка 38:06:011209:87, номер 

кадастрового квартала 38:06:011209.

Заказчиком кадастровых работ является Мокренко Е.В., почтовый адрес г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 

д. 18, кв. 22, тел. 733-211.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 3, офис 302, 2 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 3, офис 302.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 1 марта 2017 г. по 2 апреля 2017 г.; обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 марта 2017 г. по 

2 апреля 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 3, офис 302.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 февраля 2017 года                                                                                № 17-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, за достижения в общественной сфере деятельности, безупреч-

ную работу (службу), в связи с Днем защитника Отечества:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛОБОРОДОВА

Владимира Иннокентьевича

- почетного председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

ГРОМОВА 

Владимира Евгеньевича 

- майора, начальника отделения подготовки данных войсковой части 59968;

ДАВЫДОВА 

Сергея Александровича 

- полковника, начальника штаба - заместителя командира отдельной бригады Сибирского 

округа войск национальной гвардии Российской Федерации;

КОЛУПАЕВА 

Сергея Александровича  

- майора, начальника организационно-планового отдела войсковой 

части 58661-50;

КОНДРАТЮКОВА 

Сергея Викторовича 

- капитана, инженера группы войсковой части 35020;

НИКУЛИНА 

Алексея Владимировича

- подполковника, заместителя командира войсковой части 73752;

ПАВЛЮКОВУ 

Яну Викторовну

- прапорщика, оператора взвода 2 роты войсковой части 51870;

САВЧЕНКО 

Владимира Михайловича 

- военного комиссара (города Усолье-Сибирское и Усольского района) Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНТОНЮКУ 

Александру Антоновичу 

- старшему помощнику начальника отделения по работе с гражданами военного комисса-

риата Иркутской области;

ДИДИЦКОМУ 

Николаю Сергеевичу

- капитану, начальнику узла связи войсковой части 59968;

КОЛОСОВУ 

Сергею Сергеевичу 

- капитану, начальнику смены отделения передачи данных центра коммутации сообщений 

войсковой части 36728;

МЕДВЕДЕВУ 

Максиму Юрьевичу

- майору, командиру войсковой части 2658;

МОСТАКОВУ 

Арабшо Музафаровичу 

- начальнику отдела информационной и рекламной деятельности Регионального от-

деления Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области;

ПАСИЧНИКУ 

Анатолию Владимировичу 

- капитану, начальнику службы авиационного вооружения войсковой 

части 35020;

УТКИНУ 

Александру Витальевичу 

- майору, заместителю начальника 

отдела – начальнику отделения аэрофототопографического центра 

(г. Иркутск) войсковой части 43651;

ШАСТУНУ 

Олегу Васильевичу

- члену Комитета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко


