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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 сентября 2017 г.                                 № 178-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Нижесередкино I» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Нижесередкино I» (стоянка), расположенного в Бохан-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 178-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Нижесередкино I» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Нижесеред-

кино I» (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 7 ки-

лометрах по проселочной дороге на север от села Середкино на берегу реки 

Ангара. Границы территории объекта имеют  конфигурацию прямоугольника.

Северная  граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой 

линией в восточном направлении до поворотной точки 2. Протяженность грани-

цы составляет 303.18 м. 

Восточная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит прямой 

линией в южном  направлении до поворотной точки 3. Протяженность границы 

составляет 340.13 м. 

Юго-восточная граница  начинается от поворотной точки 3 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 4. Протяженность 

границы составляет 263.60 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит пря-

мой линией в северо-западном  направлении до поворотной точки 1. Протяжен-

ность границы составляет 461.52 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Нижесередкино I» (стоянка) составляет 109 028 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 179-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Новая Ида I» (могильник)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Новая Ида I» (могильник), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 179-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Новая Ида I» (могильник)

Объект археологического наследия федерального значения «Новая Ида I» 

(могильник) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 470 метрах 

на северо-восток от деревни Новая Ида, между автодорогами «Бохан-Новая 

Ида» и «Бохан-Свирск».  Границы территории объекта имеют  конфигурацию 

пятиугольника.

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 2. Протя-

женность границы составляет 56.93 м. 

Северная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит прямой 

линией в северо-западном направлении до поворотной точки 3. Протяженность 

границы составляет 92.30 м. 

Северо-западная   граница начинается от поворотной точки 3 и прохо дит 

прямой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 77.80 м. 

Южная    граница начинается от поворотной точки 4  и проходит прямой ли-

нией в восточном направлении до поворотной точки 5. Протяженность границы 

составляет 73.80 м. 

Юго-восточная граница  начинается от поворотной точки 5 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 1. Протяжен-

ность границы составляет 75.16 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия «Новая Ида I» 

(могильник) составляет 8 073 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 сентября 2017 г.                                 № 180-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Бохан (Заречье)» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Бохан (Заречье)» (стоянка), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 180-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Бохан (Заречье)» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Бохан (Заре-

чье)», стоянка расположен в Боханском районе Иркутской области, на возвы-

шенности в северной части п. Бохан. Границы территории объекта имеют  кон-

фигурацию четырехугольника.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой 

линией  в  северо-западном направлении до поворотной точки 2. Протяженность 

границы составляет 228.09 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном  направлении до поворотной точки 3. Протяжен-

ность границы составляет 421.32 м. 

Северная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит прямой ли-

нией в восточном направлении до поворотной точки 4. Протяженность границы 

составляет 313.42 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 1. Протяженность 

границы составляет 502.16 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Бохан (Заречье)» (стоянка) составляет 121 716 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 сентября  2017  года                                                                   № 140-мр

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по составлению рейтинга участников конкурсного 

отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие  крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области, в соответствии с пунктом 7  Положения о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных жи-

вотноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сель-

ского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по составлению рейтинга участников конкурсного отбора (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 августа 2014 года № 125-мр «О внесении 

изменений в состав комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий»;

распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 11 сентября 2015 года № 144-мр «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 августа 2014 года № 125-мр»;

распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 25-мр «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 августа 2014 года № 125-мр».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                         

                                             И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от  11 сентября 2017 года  №  140-мр

Состав комиссии по составлению рейтинга участников конкурсного отбора 

(далее - комиссия)

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, председатель комиссии;

Кириленко

Александр Степанович

Парамонова 

Лидия   Владимировна

Члены комиссии:

Босхолов                               

Сергей Семенович                       

Галеев

Вагиз Петрович

Казанцев

Семен Олегович       

Константинов

Максим Михайлович

Лазько                                  

Владимир Николаевич         

Моргорова  

Алла Фрунзевна

Романкевич                           

Юрий Николаевич   

      

Сидоров Алексей

Ильич

      

Федурина                              

Нина Ивановна                     

Шупранов                            

Владимир Парфенович     

- первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель пред-

седателя комиссии;

- главный специалист – эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство), секретарь комиссии.

- профессор кафедры уголовного права и криминалистики Иркутского института (филиала) 

Российской правовой академии Минюста России,  доктор юридических наук (по согласова-

нию); 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию);

-начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства;

                                                                                                           

- начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства;

- член Совета  ветеранов министерства (по согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по со-

гласованию);

- начальник отдела малых форм хозяйствования министерства;

- член совета Некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 

области (по согласованию);

- декан экономического факультета Иркутского Государственного Аграрного Университета 

имени А.А. Ежевского (по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества «Монолит» (по согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                         

                                             И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 183-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Заглик II» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Заглик II» (стоянка), расположенного в Боханском районе 

Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 183-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Заглик II» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Заглик II», 

стоянка расположен в Боханском районе Иркутской области, в 250 метрах на 

восток от деревни Заглик, на возвышении. Границы территории объекта имеют  

конфигурацию неправильного четырехугольника.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой 

линией  в северо-западном направлении до поворотной точки 2. Протяженность 

границы составляет 315.72 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 3. Протяжен-

ность границы составляет 357.20 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 210.06 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 1. Протяженность 

границы составляет 411.81 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Заглик II» (стоянка) составляет 92 465 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                   № 229-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 538-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 19 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 538-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ниж-

неудинское коммунальное управление» изменения, дополнив пункт 1 строками 

следующего содержания:

«
Население (ранее обслуживаемое от котельной ОАО «РЖД» 

(«ТЧ-2» ст. Нижнеудинск)

с 22.09.2017 по 31.12.2017 2 174,74

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 174,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 261,72

Население (котельная, расположенная по адресу:  

г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 242)

с 22.09.2017 по 31.12.2017 1 090,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 090,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 134,52 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                   № 230-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «КТ-РЕСУРС» на территории 

р.п. Янталь Усть-Кутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «КТ-РЕСУРС» 

на территории р.п. Янталь Усть-Кутского района, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 22 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившим силу с 22 сентября 2017 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 2 октября 2015 года № 294-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и котельные» на территории Янтальского муниципального обра-

зования».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 сентября 2017 года № 230-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КТ-РЕСУРС»

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНТАЛЬ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «КТ-

РЕСУРС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 
с 22.09.2017 по 31.12.2017 76,43

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 22.09.2017 по 31.12.2017 76,43

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                   № 231-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «КТ-РЕСУРС», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории р.п. Янталь Усть-Кутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «КТ-РЕСУРС», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой систе-

мы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Янталь Усть-

Кутского района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 22 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КТ-РЕСУРС» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 22 сентября 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 октября 2015 года 

№ 295-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Янтальского муниципального образования»;

2) пункт 38 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 

2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года № 231-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КТ-РЕСУРС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЯНТАЛЬ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./

Гкал)

ООО «КТ-

РЕСУРС»

1. Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 22.09.2017 по 

31.12.2017
76,43 2 554,98

2. Население (котельная ДКВР)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 22.09.2017 по 

31.12.2017
31,37 1 238,04

3. Население (электрокотельная)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 22.09.2017 по 

31.12.2017
31,37 1 678,53

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2017 года                                                № 017-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 

государственного строительного надзора Иркутской области 

от 12 августа 2015 года № 015-спр

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 2 мая 2006 

года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»,  указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года 

№ 25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граж-

дан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти», указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг 

«Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области», По-

ложением о службе государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

26 ноября  2014 года № 595-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора  Ир-

кутской области от 12 августа 2015 года № 015-спр «Об утверждении Поло-

жения о порядке рассмотрения обращений граждан, поступающих в службу 

государственного строительного надзора Иркутской области» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 2 мая 2006 

года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»,  указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года 

№ 25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граж-

дан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти», указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг 

«Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области», По-

ложением о службе государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

26 ноября  2014 года № 595-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) в Положении о порядке рассмотрения обращений граждан, поступаю-

щих в службу государственного строительного надзора Иркутской области, 

утвержденном приказом (далее – Положение):

а) пункт 1 после слов «Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,» до-

полнить словами «указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 

года № 25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями 

граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области», указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 

106-уг «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в си-

стеме исполнительных органов государственной власти Иркутской области»,»;

б) абзац пятый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:

«Ошибочно направленные электронные обращения остаются без реги-

страции и рассмотрения.»;

в) пункт 2 Положения дополнить новым абзацем двенадцатым следую-

щего содержания:

«5) в форме электронного документа через официальный портал Иркут-

ской области.»;

г) абзацы двенадцатый-семнадцатый пункта 2 Положения считать абзаца-

ми тринадцатым-восемнадцатым соответственно;

д) в абзаце пятнадцатом пункта 2 Положения слова «№ 2» исключить;

ж) абзацы третий-пятый пункта 3 Положения исключить;

з) абзацы шестой-восьмой пункта 3 Положения считать абзацами тре-

тьим-пятым соответственно;

и) абзац третий пункта 3 Положения  изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным 

должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов пред-

варительного следствия) структурное подразделение – основной исполнитель 

подготавливает в установленном порядке уведомление автору обращения о 

продлении срока за подписью руководителя службы или уполномоченного 

должн остного лица в соответствии с распределением обязанностей и пере-

дает его в отдел документационного обеспечения службы для дальнейшей 

организации работы.»;

к) пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:

«В срок не позднее трех дней с даты поступления обращения в службу 

отдел документационного обеспечения регистрирует поступившее обращение 

и передает на рассмотрение руководителю службы (заместителю руководите-

ля службы) либо уполномоченному в установленном порядке должностному 

лицу.»;

л) пункт 15 Положения исключить;

м) абзац второй пункта 16 Положения изложить в следующей редакции:

«По ошибочно поступившему обращению начальник структурного под-

разделения в течение трех рабочих дней с момента получения обращения на 

исполнение делает устный доклад должностному лицу, выдавшему первона-

чальное поручение, или иному уполномоченному на это лицу с целью коррек-

тировки основного исполнителя по резолюции.»;

н) пункт 17 Положения исключить;

о) пункт 26 Положения изложить в следующей редакции:

«26. Направление ответа заявителю осуществляется не позднее трех 

дней с момента его регистрации. 

Ответ на обращение осуществляется способом, указанным в обращении 

(по электронной почте, по почтовому адресу либо вручается лично в руки).»;

п) пункт 28 Положения дополнить абзацем третьим следующего содер-

жания:

«В случае утери документов, необходимых для снятия с контроля обра-

щения, ответственным исполнителем обеспечивается подготовка и предостав-

ление соответствующей служебной записки на имя руководителя службы или 

уполномоченного должностного лица в соответствии с распределением обя-

занностей. Отдел документационного обеспечения службы обеспечивает сня-

тие с контроля обращения в соответствии с резолюцией руководителя службы 

или уполномоченного должностного лица в соответствии с распределением 

обязанностей.»;

р) абзац первый пункта 29 Положения исключить;

с) пункт 30 Положения изложить в следующей редакции:

«30. Отдел документационного обеспечения службы еженедельно готовит 

и направляет заместителям руководителя службы и начальникам структурных 

подразделений справки об обращениях, находящихся на исполнении, срок ис-

полнения которых наступает в ближайшие 7 дней.»;

т) приложение 1 к Положению исключить;

у) приложение 2 к Положению считать приложением к Положению. 

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

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного

надзора Иркутской области

                                      В.В. Литвиненко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 181-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Тараса» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Тараса» (стоянка), расположенного в Боханском районе 

Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом тре-

бований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 2015 

года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 181-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

 «Тараса» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Тараса» (сто-

янка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 700 метрах на север 

от села Тараса. Границы территории объекта имеют  конфигурацию трапеции.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой 

линией в северо-западном направлении до поворотной точки 2. Протяженность 

границы составляет 725.37 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 3. Протяжен-

ность границы составляет 503.11 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в юго-восточном  направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 471.66 м. 

Восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит прямой 

линией в южном направлении до поворотной точки 1. Протяженность границы 

составляет 532.89 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Тараса» (стоянка) составляет 296 908 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 182-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Заглик I» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения « Заглик I» (стоянка), расположенного в Боханском районе 

Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 182-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Заглик I» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Заглик I» 

(стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 250 метрах на 

восток от деревни Заглик, на возвышении. Границы территории объекта имеют  

конфигурацию трапеции.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит пря-

мой линией  в северо-западном направлении до поворотной точки 2. Протяжен-

ность границы составляет 154.65 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 3. Протяжен-

ность границы составляет 411.81 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в юго-восточном  направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 172.04 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 1. Протяженность 

границы составляет 335.06 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Заглик I» (стоянка ) составляет 58 778 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 184-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Заглик III» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Заглик III» (стоянка), расположенного в Боханском районе 

Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом тре-

бований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 2015 

года № 2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 184-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Заглик III» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Заглик III» 

(стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 500 метрах на 

восток от деревни Заглик, на северо-запад от посёлка Бохан, на небольшой воз-

вышенности. Границы территории объекта имеют  конфигурацию трапеции.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой 

линией  в северо-западном  направлении до поворотной точки 2. Протяженность 

границы составляет 375.28 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 3. Протяжен-

ность границы составляет 245.21 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 357.59 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 1. Протяженность 

границы составляет 398.99 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Заглик III» (стоянка) составляет 115 275 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 185-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Заглик IV» (могильник)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Заглик IV» (могильник), расположенного в Боханском рай-

оне Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 185-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Заглик IV» (могильник)

Объект археологического наследия федерального значения «Заглик IV» 

(могильник) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 400 метрах на 

северо-запад от посёлка Бохан, на небольшой возвышенности. Границы терри-

тории объекта имеют  конфигурацию четырехугольника.

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 2. Протяжен-

ность границы составляет 391.73 м. 

Восточная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит прямой 

линией в северном  направлении до поворотной точки 3. Протяженность границы 

составляет 283.64 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 4. Протяженность 

границы составляет 430.48 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит прямой 

линией в юго-восточном  направлении до поворотной точки 1. Протяженность гра-

ницы составляет 210.69 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Заглик IV» (могильник) составляет 100 798 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 186-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Заглик V» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Заглик V» (стоянка), расположенного в Боханском районе 

Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 186-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Заглик V» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Заглик V» 

(стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 380 метрах на 

северо-запад от посёлка Бохан, на небольшой возвышенности. Границы террито-

рии объекта имеют  конфигурацию неправильного четырехугольника.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой 

линией  в северо-западном направлении до поворотной точки 2. Протяженность 

границы составляет 185.62 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит пря-

мой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 3. Протяжен-

ность границы составляет 391.57 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит лома-

ной линией в юго-западном направлении через точку 4 до поворотной точки 1. 

Протяженность границы составляет 439.61 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Заглик V» (стоянка) составляет 50 816 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.                                 № 187-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Алтанский залив» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Алтанский залив» (стоянка), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года № 2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 сентября 2017 г. № 187-спр

Описание границ территории

объекта археологического наследия федерального значения

«Алтанский залив» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Алтанский за-

лив» (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области на берегу Ал-

танского залива Братского водохранилища. Границы территории объекта имеют  

конфигурацию вогнутого многоугольника.

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит ло-

маной линией в юго-восточном  направлении через точку 2 до поворотной точки 

3. Протяженность границы составляет 697.63 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 3  и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 4. Протяженность 

границы составляет 223.93 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит лома-

ной линией в северо-западном направлении через точки 5, 6 до поворотной точки 

1. Протяженность границы составляет 673.69 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Алтанский залив» (стоянка) составляет 113 160 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области           

                                                      Е.М. Корниенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября 2017 года                                                                                № 158-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 19 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской 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, безупречную работу (службу), в связи с 80-летием со дня об-

разования Иркутской области поощрить:

1) работников учреждений социального обслуживания города Иркутска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЕФИМОВА 

Константина Сергеевича 

- врача мануальной терапии отделения медико-социальной реабилитации  областного го-

сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

КИСЕЛЬ 

Елену Леонидовну 

- заместителя начальника отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности областного 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 

городу Иркутску»;

СЕМЕНЕНКО 

Елену Валерьевну 

- главного бухгалтера областного государственного бюджетного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания»;

СЛИВИНСКУЮ 

Людмилу Павловну 

- преподавателя отдела по учебно-производственной работе областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения социального обслужива-

ния «Иркутский реабилитационный техникум»;

ЩЕЛУПАНОВУ 

Татьяну Александровну 

- начальника хозяйственного отдела областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов»;

ЯНЫШЕВА 

Игоря Николаевича 

- водителя автомобиля отдела транспортного обслуживания областного государственного 

автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛТАПОВОЙ 

Светлане Ильиничне

- учителю-дефектологу отделения социальной реабилитации и психолого-педагогической 

помощи областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Реабилитационной центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

БОЖЕНОВОЙ 

Галине Борисовне

- главному специалисту отдела назначения мер социальной поддержки областного государ-

ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу 

Иркутску»;

ВОРОНИНОЙ 

Светлане Егоровне 

- специалисту по кадрам областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобереж-

ного округа г. Иркутска»;

ВЫГУЗОВОЙ 

Светлане Леонидовне 

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе областного государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»;

ДОНСКИХ 

Елене Анатольевне 

- заведующему складом областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

ИБРАГИМОВОЙ 

Наталье Александровне 

- специалисту по кадрам областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 

района г. Иркутска»;

СИДОРЕНКО 

Галине Николаевне 

- воспитателю областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»;

СУХАНЕВИЧ 

Ирине Александровне 

- заведующей отделением социально-правовой помощи областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Иркутска»;

ЯКОВЛЕВОЙ 

Людмиле Валерьевне

- заведующему отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-

раста и инвалидов областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

2) работников образовательных учреждений Иркутской области и сотрудников министерства образования Иркутской 

области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АРЕФЬЕВУ 

Наталью Алексеевну 

- преподавателя государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»;

БРОВКИНУ 

Тамару Георгиевну 

- воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 54, город Ангарск;

ВЕРЖБИЦКУЮ 

Ираиду Генриховну 

- учителя русского языка и литературы государственного общеобразовательного бюджетно-

го учреждения Иркутской области «Иркутский кадетский корпус»;

ВЕРЮЖСКУЮ 

Веру Владимировну 

- преподавателя русского языка и культуры речи государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный 

техникум»;

ВОЛОШЕНКО 

Галину Михайловну 

- главного бухгалтера государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»;

ГОЛУБЕВУ 

Дарью Анатольевну 

- учителя русского языка и литературы государственного общеобразовательного бюджет-

ного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»;

ГРИГОРЬЕВУ 

Наталью Анатольевну 

- консультанта отдела планово-экономической работы управления финансово-экономиче-

ской работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области;

ДРОЗДОВУ 

Татьяну Анатольевну 

- заместителя директора по учебно-методической работе государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 

речного и автомобильного транспорта»;

ЗВЕРЕВУ 

Людмилу Георгиевну 

- заместителя директора по учебной работе государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки»;

ИЗИЛЯЕВУ 

Оксану Владимировну 

- директора государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска»;

КОВАЛЕВУ 

Валентину Васильевну 

- главного бухгалтера государственного автономного учреждения дополнительного про-

фессионального образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования»;

КОРОЛЕВУ 

Жанну Александровну 

- мастера производственного обучения государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства»;

КУДРЯШОВУ 

Юлию Владимировну 

- преподавателя государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма»;

МАКСИМОВУ 

Татьяну Васильевну 

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезни-

кова»;

МАРКОВУ 

Любовь Григорьевну 

- учителя государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской об-

ласти «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска»;

МОСКВИТИНУ 

Елену Юрьевну 

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического об-

разования»;

НЕЧАЕВУ 

Валентину Николаевну 

- воспитателя государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска»;

ПАРФИНЕНКО 

Наталью Александровну 

- заведующего лабораторией по мониторингу окружающей среды государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум»;

РУДЫХ 

Светлану Дмитриевну 

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»;

СЕДЕЛЬНИКОВУ 

Людмилу Валентиновну 

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и до-

рожного строительства»;

СТЕПАНОВУ 

Елену Викторовну 

- консультанта отдела профессионального образования министерства образования Иркут-

ской области;

ЧЕРНИГОВСКУЮ 

Тамару Степановну 

- воспитателя государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»;

ЧУБАРОВУ 

Ирину Владимировну  

- заместителя директора по учебно-производственной работе государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

технологический колледж»;

ШАБАНОВУ 

Яну Михайловну 

- заместителя директора по учебной работе государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 

строительства»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАДЕЕВОЙ 

Ольге Александровне 

- социальному педагогу государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска»;

КОНОВАЛОВОЙ 

Людмиле Павловне 

- педагогу-библиотекарю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Савватеевская средняя общеобразовательная школа», Ангарский городской округ;

КУЛЁВОЙ

Татьяне Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 31», Ангарский городской округ;

МАЗЬКО 

Маргарите 

Владимировне 

- учителю государственного нетипового общеобразовательного бюджетного учреждения 

Иркутской области «Школа-интернат музыкантских воспитанников 

г. Иркутска»;

МОСИНОЙ 

Наталье Юрьевне 

- консультанту отдела информационно-аналитического сопровождения министерства об-

разования Иркутской области;

ТОЛСТИКОВОЙ 

Ирине Анатольевне 

- учителю государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской об-

ласти «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска»;

ЧУРИЛО 

Райле Садыршагетовне 

- учителю начальных классов государственного общеобразовательного казенного учрежде-

ния Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с наруше-

ниями речи № 11 г. Иркутска».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить:

1) работников учреждений социального обслуживания города Иркутска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛАРИОНОВУ 

Марину Анатольевну

- социального педагога отделения психолого-педагогической реабилитации областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОНОВОЙ 

Валентине Георгиевне 

- врачу-эпидемиологу отделения медико-социальной реабилитации областного государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

ПЕСЧИНСКОЙ

Юлии Витальевне 

- главному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и финансово- экономической деятель-

ности областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат»;

2) работников образовательных учреждений Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕДЕНКО 

Людмилу Павловну 

- начальника методического отдела муниципального казенного учреждения «Центр методиче-

ского и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципаль-

ного района»;

КУСТОВУ 

Наталью Андреевну 

- специалиста отдела общего образования управления образования администрации муници-

пального образования «Жигаловский район»;

МИРЯШКИНУ 

Ларису Альбертовну 

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 1 г. Бодайбо»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАПЕЕВЦЕВОЙ 

Елене Ивановне 

- заместителю директора по 

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Алгатуйская 

средняя общеобразовательная школа», Тулунский район;

МАРЧЕНКО 

Ирине Анатольевне

- заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

«Ромашка», Тулунский район;

ПЕТРОВОЙ 

Вере Петровне

- заместителю директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», Тулунский район;

3) работников учреждений здравоохранения Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЗАМБЫЛОВУ 

Ирину Лаврентьевну 

- заместителя главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»;

ЗАРУБИНА 

Максима Владимировича 

- кандидата медицинских наук, главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови»;

МОСКВИТИНУ 

Валентину Викторовну 

- главную медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинская районная больница»;

СУСКИНУ 

Любовь Алексеевну 

- медицинскую сестру-анестезиста палаты интенсивной терапии и реанимации област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная 

больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БРАЖНИКОВОЙ 

Анне Викторовне 

- медицинской сестре палатной ревматологического центра областного государствен-

ного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая                             

больница № 1»;

ДУЛЬБЕЕВОЙ 

Галине Гармаевне 

- врачу-терапевту участковому областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Нукутская районная больница»;
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ЖУРАВЛЕВУ 

Игорю Сергеевичу 

- генеральному директору акционерного общества «Медицинская акционерная страховая 

компания Иркутской области»;

4) работников учреждений культуры Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СПИВАЧУКА 

Виктора Ивановича 

- директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа № 3» 

г. Иркутска;

ТОКАРЕВА 

Виктора Степановича 

- директора государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного 

театра юного зрителя 

имени А. Вампилова;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛАРИОНОВОЙ 

Фаине Николаевне 

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3» г. Иркутска.

3. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и воспи-

танниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала, в создании инновационных учеб-

но-методических пособий, программ, авторских методик присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования 

Иркутской области»:

ГЕТМАНСКОЙ 

Инне Анатольевне 

- директору государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессио-

нального образования»;

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Ольге Аполлоновне 

- учителю биологии муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигалов-

ской средней общеобразовательной школы № 1 

им. Г.Г. Малкова;

ХАМАЕВОЙ 

Тамаре Георгиевне 

- учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Хадаханской средней общеобразовательной школы, Нукутский район.

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

                             С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2017 года                                                                                № 162-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 17 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской 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, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта поощрить:

1) работников муниципального унитарного предприятия «Иркутскгорэлектротранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БОЖЕНОВА 

Владимира Борисовича 

- слесаря-электрика по ремонту электрооборудования трамвайного депо;

КАПУСТИНА 

Сергея Николаевича 

- водителя автомобиля 1 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОВРИЖНЫХ 

Раисе Анатольевне 

- начальнику смены службы энергохозяйства;

ПАРШИНУ 

Алексею Анатольевичу

- монтеру пути службы пути;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ФУНТУСОВОЙ 

Галине Никитичне 

- главному экономисту общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный специ-

альный транспорт» г. Саянска.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с Днем работников леса:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАСТЕРА 

Василия Владимировича 

- парашютиста-пожарного Братского авиаотделения областного государственного бюджет-

ного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов»;

ГАЛКИНУ 

Валентину Дмитриевну 

- старшего специалиста 1 разряда территориального отдела министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по Голоустненскому лесничеству – государственного лесного 

инспектора;

ЛЫХИНУ 

Ольгу Павловну

- мастера участка территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской 

области по Иркутскому лесничеству;

МАМИРОВА 

Сергея Александровича 

- парашютиста-пожарного Иркутского авиаотделения областного государственного бюджет-

ного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОГОМЯКОВУ 

Сергею Анатольевичу 

- водителю областного государственного автономного учреждения «Приморский лесхоз»;

БОРХОНОВУ

Валерию Михайловичу 

- главному специалисту-эксперту территориального отдела министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по Голоустненскому лесничеству – государственному лесному 

инспектору;

ДАНИШЕКУ 

Анатолию Николаевичу 

- заместителю директора областного государственного автономного учреждения «При-

морский лесхоз»;

ИЦКОВУ 

Андрею Ивановичу 

- начальнику отдела лесопользования областного государственного автономного учрежде-

ния «Нижнеудинский лесхоз»;

КОРЧУК 

Елене Анатольевне 

- ведущему специалисту-эксперту территориального отдела министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Казачинско-Ленскому лесничеству – государственному 

лесному инспектору;

КРЕСИК 

Валентине Александровне

- главному специалисту-эксперту территориального отдела министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Тулунскому лесничеству – государственному лесному 

инспектору;

ОБУХОВУ 

Евгению Леонидовичу 

- водителю на вывозке леса областного государственного автономного учреждения «Ниж-

неудинский лесхоз»;

ПИСЦОВОЙ 

Наталье Геннадьевне 

- экономисту 1 разряда финансово-экономической службы областного государственного 

бюджетного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов»;

ПУХЛЯКОВОЙ 

Ольге Николаевне 

- секретарю руководителя областного государственного автономного учреждения «Регио-

нальный лесопожарный центр Иркутской области»;

СИНЮШКИНОЙ 

Надежде Владимировне 

- главному специалисту-эксперту территориального отдела министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству – государственному лесному 

инспектору;

ФЕДОТОВУ 

Сергею Петровичу 

- ведущему специалисту-эксперту территориального отдела министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Тайшетскому лесничеству – государственному лесному 

инспектора;

ФИЛИНЦЕВУ 

Николаю Ивановичу

- водителю областного государственного автономного учреждения «Нижнеудинский 

лесхоз»;

ЧЕРНЫХ 

Михаилу Николаевичу 

- мастеру участка территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской 

области по Усольскому лесничеству;

ЩУРУ 

Роману Викторовичу 

- главному специалисту-эксперту территориального отдела министерства лесного комплек-

са Иркутской области по Чунскому лесничеству – государственному лесному инспектору;

ЯБЛОКОВУ 

Владимиру Петровичу 

- мастеру на лесосеке областного государственного автономного учреждения «Нижнеудин-

ский лесхоз».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ХАРИТОНОВА 

Александра Витальевича

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Диалог-Строй»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖАРКОВУ

Юрию Васильевичу

- директору закрытого акционерного общества «Артель старателей «Витим».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем ветеринарного работника наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области ИСЛАМОВУ Аиду Фаритовну, заместителя начальника отдела государственно-

го пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации, транспорте и внутреннего 

ветеринарного надзора по Иркутской области Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.

5. За заслуги в развитии лесного хозяйства и в связи с Днем работников леса присвоить почетное звание «Заслужен-

ный работник лесного хозяйства Иркутской области» ЧЕРНЫШЕВОЙ Елене Александровне, ведущему специалисту-экс-

перту территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Северному лесничеству – государ-

ственному лесному инспектору.

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

         С.Г. Левченко

ГРАФИК 
личного приема граждан на октябрь 2017 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели

Время 

приема
Адрес приема

Запись по 

телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

6 октября, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

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 полити-

ки в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков

9 октября, понедельник 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

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, информацион-

ного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, мето-

дологического сопровождения деятельности заказчиков

18 октября,

 среда
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                         № 111-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области», утверж-

денный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 

августа 2015 года № 96-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «о» пункта 28 изложить в следующей редакции:

«о) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мар-

та 2017 года № 23-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской 

области от 21 марта 2013 года № 91-пп» («Областная», № 48, 05.05.2017).»;

2) подпункт «а» пункта 29 изложить в следующей редакции:

«а) заявление о предоставлении государственной услуги, содержащее со-

гласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, а также информацию о том, что получатель 

не получал средства из областного бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего административного 

регламента, на день представления настоящего заявления, по форме, установ-

ленной правовым актом министерства (далее – заявление);»;

3) в пункте 30:

подпункт «о » изложить в следующей редакции:

«о ) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на ос-

новании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 на-

стоящего административного регламента, на день представления заявления о 

предоставлении государственной услуги;»;

подпункт «ф» изложить в следующей редакции:

«ф) документы должны быть заверены заявителем или представителем 

страховой компании на основании доверенности;»;

подпункт «х» признать утратившим силу;

дополнить подпунктом «ч» следующего содержания:

«ч) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на день представления заявления о предоставлении государственной услуги.»; 

4) подпункты «а», «б» пункта 35 изложить в следующей редакции:

«а) наличие сведений о нахождении заявителя – юридического лица в про-

цессе ликвидации, банкротства, а также о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя заявителя – индивидуального предприни-

мателя на день предоставления заявления о предоставлении государственной 

услуги;

б) наличие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий на день предоставления заявления о предоставлении государственной 

услуги;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области           

                                                                И.П. Сумароков
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М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
11 сентября 2017 года                                             № 53-120/17-мпр

Иркутск

Об утверждении формы отчета о расходовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

в целях финансирования областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года №  116-оз «О наделении органов местного са-

моуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг», Порядком расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 28 января 

2008 года №  6-па, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года №  261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму отчета о расходовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам в целях финансирования 

областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 сентября 2013 года № 199-мпр «Об утверждении формы отчета об осуществлении органами местного самоуправ-

ления областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                 

                   В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 11 сентября 2017 года №  53-120/17-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

за _______________________________________ 20___ г.

   наименование отчетного периода

Муниципальное образование: __________________ 

Главный администратор доходов: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Периодичность: квартальная (нарастающим итогом)

Единица измерения: руб.

Наименование видов расходов 

Код
Остаток 

неиспользованных 

средств на начало года

Возвращено средств, 

оставшихся на начало 

года

Бюджетные ассигнования, 

утвержденные Законом Иркутской 

области об областном бюджете на 

текущий финансовый год

Начислено с 

начала года

Получено средств 

из областного 

бюджета

Кассовые 

расходы

Остаток неиспользованных 

средств на конец отчетного 

периода (гр.11-гр.12)
КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Субвенции органам местного самоуправления на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Субсидии     262       0,00

Банковские расходы     226       0,00

Почтовые расходы     221       0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата     211       0,00

Начисления на выплаты по оплате 

труда
    213       0,00

Материальные затраты            0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                            М.П.

Руководитель финансового органа                 _______________________________    

                                                                             (подпись, расшифровка подписи)

                                                                            М.П.

__________________________________        _________________________________

Руководитель уполномоченного                           (подпись, расшифровка подписи)

органа по предоставлению гражданам

субсидий на оплату ЖКУ 

_____________________________                 ________________________________             ______________

Должность исполнителя                                       (подпись, расшифровка подписи)                (код, телефон)

_________________________________

Дата составления отчета

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную дея-

тельность и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

II СТЕПЕНИ

ТЮТРИНА Сергея Гавриловича – первого заместителя гене-

рального директора по производственно-техническим вопросам – 

технического директора акционерного общества «Золотодобываю-

щая компания «Лензолото», Иркутская область

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и много-

летнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОПЫТОВУ Александру Дмитриевичу – главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства, Аларский район Иркутской области

УКРАИНЦУ Игорю Леонидовичу – старшему ветеринарному 

врачу администрации предприятия сельскохозяйственного публич-

ного акционерного общества «Белореченское», Усольский район 

Иркутской области

За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, 

многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАЛИХМАН Татьяне Петровне – ведущему научному сотруд-

нику федерального государственного бюджетного учреждения на-

уки Института географии имени В.Б. Сочавы Сибирского отделения 

Российской академии наук, Иркутская область

За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку 

квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную 

работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГРАЧЕВОЙ Наталье Валентиновне – учителю муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения Новонукутской 

средней общеобразовательной школы Иркутской области

Президент Российской Федерации      

                                  В. Путин

Москва, Кремль

10 сентября 2017 года

№ 416

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 сентября 2017 года                                 № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 16-мпр

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 

5 сентября 2016 года № 16-мпр «Об утверждении Перечня отдельных должно-

стей государственной гражданской службы категории «руководители» в мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области, при замещении которых заклю-

чается срочный служебный контракт» изменение, изложив Перечень отдельных 

должностей государственной гражданской службы категории «руководители» в 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, при замещении которых 

заключается срочный служебный контракт в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему приказу.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 16 октября 2017 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области

                   С.В. Шеверда 

Приложение

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 4 сентября 2017 года № 75-мпр

«Утвержден

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 5 сентября 2016 года № 16-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ» В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СРОЧНЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ КОНТАКТ 

№ п/п Наименование должности

1. Первый заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

2. Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

3.
Начальник территориального подразделения (управления) министер-

ства лесного комплекса Иркутской области

4.
Заместитель начальника территориального подразделения (управле-

ния) министерства лесного комплекса Иркутской области

5.
Начальник отдела территориального подразделения (управления) мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области

6.
Заместитель начальника отдела территориального подразделения 

(управления) министерства лесного комплекса Иркутской области

Министр лесного комплекса Иркутской области                           

                              С.В. Шеверда  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2017 года                                  № 63-мпр

                                                                                  № 53-106/17-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок назначения ежемесячных 

академических выплат и ежемесячных социальных выплат 

слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2017 года № 44-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, частью 6 статьи 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Внести в Порядок назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных 

социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденный приказом министерства образова-

ния Иркутской области № 18-мпр, министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области № 33-мпр от 14 марта 2016 года, следующие изменения: 

1) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государственных профессио-

нальных образовательных организациях Иркутской области по программам профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих основного общего или сред-

него общего образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Иркутской области в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области по программам переподготовки рабочих и служащих;»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государственных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя».»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата на-

значаются гражданам, указанным в подпунктах 1, 11 пункта 1, подпункте 1 пункта 5 настояще-

го Порядка, при зачислении в профессиональную образовательную организацию при условии 

представления данными гражданами решения (распоряжения) органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки (попечительства) либо справки органа опеки и попечи-

тельства об установлении над ребенком опеки (попечительства).»;

4) пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Ежемесячная социальная выплата назначается гражданам, указанным в подпункте 5 

пункта 5 настоящего Порядка, при зачислении в профессиональную образовательную орга-

низацию при условии представления данными гражданами заключения психолого-медико-пе-

дагогической комиссии, а также свидетельства о смерти обоих родителей или единственного 

родителя в период обучения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Министр образования

Иркутской области

В.В. Перегудова 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                            № 110-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 30 марта 2017 года № 23-мпр 

В целях обеспечения реализации Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-

го хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 30 марта 2017 года № 23-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп» следующие изменения:

1) в приложении 1 к Соглашению о предоставлении субсидии в целях воз-

мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области (далее – Соглашение):

а) в пункте 1:

подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:

«а) отсутствие сведений о нахождении получателя – юридического лица в 

процессе ликвидации, банкротства, а также о прекращении деятельности в каче-

стве индивидуального предпринимателя получателя – индивидуального предпри-

нимателя на день представления  заявления о перечислении субсидии в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

нием работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой 

премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области растение-

водства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животно-

водства в Иркутской области (далее - заявление о перечислении субсидии);

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий на день представления заявления о перечислении субсидии;»;

подпункт «с» изложить в следующей редакции:

«с) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Положе-

ния, на день представления заявления о перечислении субсидий;»;

дополнить подпунктом «т» следующего содержания:

«т) получатель не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на день представления заявления о перечислении субсидий.»; 

б) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:

«а) заявление о перечислении субсидий, содержащее согласие получателя 

на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий, а также информацию о том, что получатель не получал сред-

ства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1 Положения, на день представления настоящего 

заявления;»;

2) приложение 2 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области         

                                                               И.П. Сумароков                                                         

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области

От 20 сентября 2017 года № 110-мпр

«Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта 2017 года № 23-мпр

«Утверждена 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта 2017 года № 23-мпр

(форма)

Министру сельского хозяйства Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО 

ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИП, КФХ юрид. адрес)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

КПП ________________, ОКТМО _______________, ИНН ______________ , 

номер телефона _________________________________________________

в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 

марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в об-

ласти сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельско-

хозяйственного страхования в Иркутской области» (далее – Положение), просит 

министерство сельского хозяйства Иркутской области предоставить субсидию 

в размере _____________________ рублей ______________________________

____________________________________________________________________

(сумма прописью)

________________________________________________________________

из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюдже-

та, в целях  возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства в Иркутской области, и перечислить в страховую орга-

низацию, ____________________________________________________________

(наименование страховой организации)

________________________________________________________________

КПП _______________, ОКТМО _______________, ИНН ________________ 

,

БИК ______________________, Банк ________________________________

________________________________________________________________

расчетный счет __________________________________________________

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, а также подтверждаю, что не получал (а) 

средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых ак-

тов на возмещение затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области, на день представления настоящего за-

явления.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных до-

кументов (сведений) в соответствии с действующим законодательством. Против 

проверки представленных мной сведений не возражаю. 

Приложение:

1) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

2) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

3) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

4) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

5) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

6) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

7) _____________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

Руководитель: / /
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. « « 20 года».
(при наличии)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 года                                            № 593-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета 

спортсменам и их тренерам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 года № 859 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 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. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строитель-

ство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378» 

заменить словами «приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 987н»;

2) в подпункте 11 пункта 13 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года 

№ 378» заменить словами «приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года 

№ 987н».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

12 октября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 97,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Советская, д.115-г, кв.7. 

Правообладатель: Муниципальное образование г.Иркутск. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 3 896 400 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 10 октября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок: 10 октября 2017 г., 16.00.

19 октября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 63,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, 

ул.Мечтателей, д.48, кв.29. Правообладатель: Зимин Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

686 400 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,8 кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

пр-т Комсомольский, д.38, кв.29. Правообладатель: Макарчук Л.А. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 856 800 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 17 октября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок: 17 октября 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 

в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск             

г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2017 года                                                            № 65-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, участвующим 

в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена
 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожден-

ным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым к подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, утвержденный при-

казом министерства образования Иркутской области от 16 сентября 2013 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 3 слова «областного государственного автономного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркут-

ской области» заменить словами «Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Выплата компенсации осуществляется Институтом развития образования Иркутской области за счет средств субсидий 

на иные цели определенные законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий год.»;

3) в строке 1 приложения к Порядку слово «экспертом» заменить словами «основным экспертом».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Министр образования В.В. Перегудова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной 

документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Объект предпринимательской деятельности, 

расположенный по ул. Ленина, 46 в Кировском районе г. Иркутска»

Заказчик ИП Койсман Дина Игоревна (адрес: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Эвард», 

д. 11) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации  по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Объект предпринимательской деятельности, расположенный по ул. Ленина, 

46 в Кировском районе г. Иркутска».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Кировский район, ул. Ленина, 46, на 

земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:1615.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 

2/1, оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, Управление экологии комитета городско-

го обустройства администрации, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 24 октября 2017 г., в 11.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ИП  Койсман Дина Игоревна.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации мате-

риалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09.00 

до 16.00, телефон для справок 8 (3952) 678-931.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация г. Иркутска и ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» в целях информирования общественно-

сти и учета мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция объектов незавершенного строитель-

ства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000018:14395, по адресу: 

г. Иркутск, ул. Баррикад 218/1,2», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Местоположение объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 218/1,2, кадастровый номер 

земельного участка 38:36:000018:14395.

Заказчик: ООО «Сибирский Производственный Единый Центр».

Генеральный проектировщик: ООО «СибСтратегСтрой Решения».

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Даль-

невосточная, 159).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Администра-

ция г. Иркутска.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 

с 25 сентября по 25 октября 2017 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел. 8 (3952) 72-49-10.

- г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб.207.

Начало общественных обсуждений назначено на 11:00 25 октября 2017 по адресу: г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 14, каб. 207 (здание администрации г. Иркутска).

Прием  от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 25.11.2017 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный» (адрес: 664528, Россия, 

Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду по объекту: «Школа на 220 мест учащихся с 60-ю местами дошкольного учреж-

дения в п. Хрустальный».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:010301:1735.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 27 ноября 2017 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 26 октября 2017 года в 16:00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

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

с 25 сентября 2017 года по 25 октября 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по 

адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 233а; 

– Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Заказчики  работ: Самохвалова Наталья Семеновна; Самохвалов Сергей Федорович, почтовый 

адрес: 666394, Иркутская область, Балаганский район, с.Тарнополь, ул.Новая, д.2. тел.: 89041327098. 

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская 

обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  

Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 

Колхозная, д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного теле-

фона 89500553607. С проектами межевания земельных участков  возможно ознакомиться в течение 

одного  месяца со дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница, с 09.00 до 17.00 по 

адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предложения о доработке про-

екта межевания земельных участков после ознакомления с ним, а так же обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков  в счет земельных 

долей  направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-н, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 

87-1,  Черанёвой Марине Александровне, в течение одного  месяца со дня опубликования данного изве-

щения. При отсутствии возражений  размер и местоположение границ выделяемых земельных  участков 

считаются согласованными.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:37, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 

им. Калинина,  заказчиком работ является Миканова Раиса Ивановна, адрес: с.Аляты, ул. Центральная, 

дом 13, с кадастровым номером 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Алар-

ский, в границах СХПК «Аларский»,  заказчиком работ является Улахинова Екатерина Владимировна, 

адрес: д. Готол, ул. Школьная, дом 5, с кадастровым номером 85:01:000000:41, распложенный по адресу: 

Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал»,  заказчиком работ является администрация му-

ниципального образования «Куйта», адрес: с. Идеал, ул. Коммунаров, дом 17; с кадастровым номером 

38:04:110501:278, распложенный по адресу: Иркутская область, в западной части Заларинского района,  

заказчиком работ является администрация казенного учреждения Троицкого муниципального образо-

вания, адрес: с. Троицк, ул. Ленина, д.23 Заларинского р-на Иркутской обл.; с кадастровым номером 

38:19:020303:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Усть-Удинский,  заказчиком работ являет-

ся Михальченко Ольга Сергеевна, проживающая по адресу: д. Муруй, Иркутской области, Заларинского 

района, ул. Центральная, дом 43; с кадастровым номером  85:01:000000:31, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», заказчик работ: Разбоева Елена Михайловна, 

адрес: п. Ангарский, ул. Механизаторская, д.18 Аларского р-на Иркутской обл. С проектами межевания 

земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации на-

стоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-

деляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового 

инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемого в счет земельных долей 

земельного участка.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:

Публичное акционерное общество «Куйтунская Нива», юридический адрес: 665301, Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, д. 33, тел. 839553728-33, кадастровый номер и адрес 

земельного участка: 38:10:000000:164, Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Харикская», 

Беляев Денис Викторович, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Майская, 23-22, тел. 89041300982, ка-

дастровый номер и адрес земельного участка: 38:06:000000:542, Иркутская область, Иркутский район, 

АОЗТ «Кайское».

Администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселе-

ния (юридический адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, п.с. Шеберта, ул. Трактовая, д. 2, 

89500750750), кадастровый номер и адрес земельного участка: 38:11:000000:366, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о средне-специальном образовании, серия 38НПА, № 0015484, выданный 

26.06.2013 г. Профессиональным училищем №30 г.Ангарска Иркутской области на имя Куприяновой 

Екатерины Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2007 г. МОУ Баяндаев-

ской СОШ, с.Баяндай, на имя Тимершина Альберта Надильевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, серия 113806, № 0000106, выданный 

10.02.2014 г. ГБПОУ ИО Иркутским техникумом машиностроения им.Н.П.Трапезникова г.Иркутска на 

имя Удатова Михаила Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 145098), выданный в 1993 г. 

Ангарской СОШ, п.Ангарский Аларского района на имя Мухлаевой Елены Александровны, считать не-

действительным. 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2017 года                                                                                № 163-уг

Иркутск

О награждении знаком отличия  «За честь и мужество»

В соответствии со статьей 10 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 личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить знаком отличия «За честь 

и мужество» сотрудников взвода № 2 отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу:

БЫКОВА 

Валентина Александровича 

- старшего сержанта полиции, полицейского;

РОДИНА 

Алексея Сергеевича

- старшего сержанта полиции, полицейского (водителя).

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

С.Г. Левченко


