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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 марта 2019 года

1.11.

Изготовление и распространение листовок,
флаеров «Контактные телефоны организаций
Иркутской области, оказывающих помощь семье и детям в кризисных ситуациях», печатной
и сувенирной продукции о детском телефоне
доверия «Помощь рядом, позвони!» в рамках
проведения региональной акции «Мой телефон
в моем дневнике»,

1.12.

Актуализация информации о работе общероссийского номера Детского телефона доверия
8-800-2000-122, размещаемой в организациях и
учреждениях для несовершеннолетних и местах
общественного пользования

1.13.

Тиражирование, размещение на официальных
сайтах учреждений системы социальной защиты населения, образовательных и медицинских
организаций рекомендаций по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних

1.14.

Размещение на сайте государственного
казенного учреждения «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции» www.цпрк.образоПостоянно,
вание38.рф в разделе «Методическая копилка» в течение учебного
подразделе «Профилактика детских суицидов»,
года
методических материалов профилактической
направленности

1.15.

Проработка вопросов профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми в рамках деятельности
«Школ приемных родителей», созданных в государственных учреждениях Иркутской области

№ 9-рзп
Иркутск

Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов
и суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы
В целях организации совместной деятельности органов государственной власти и учреждений Иркутской области по
вопросам раннего выявления и пресечения фактов суицидального поведения среди несовершеннолетних, а также сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:
1. Утвердить прилагаемый Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
В.Ф. Вобликова
УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 22 марта 2019 года № 9-рзп
Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения
несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы
№
1.

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Организация работы по профилактике суицидов и суицидального поведения в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление суицидального поведения несовершеннолетних, психолого-педагогическую и
медико-социальную помощь, коррекцию, социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних

1.1.

Диагностика психоэмоционального состояния
обучающихся и воспитанников государственных
и муниципальных образовательных организаций, воспитанников учреждений социальОрганы местного самоуправления,
Постоянно в рамках
ной защиты населения Иркутской области:
осуществляющие управление в сфере
проводимых меромониторинг психоэмоционального состояния
образования, образовательные оргаприятий
низации
обучающихся (воспитанников), изучение психологического микроклимата в детско-взрослых
коллективах, диагностика выявление маркеров
суицидального риска

1.2.

Органы местного самоуправления,
Анализ результатов диагностических мероосуществляющие управление в сфере
приятий по вопросам психоэмоционального
образования, образовательные оргасостояния обучающихся (воспитанников), а
Постоянно в рамках низации, государственное автономное
также причин суицидального поведения обпроводимых меро- учреждение Иркутской области «Центр
учающихся государственных и муниципальных
приятий
психолого-педагогической, медицинобразовательных организаций, воспитанников
ской и социальной помощи» (далее
учреждений системы социальной защиты на– ГАУ ЦППМиСП), органы системы
селения Иркутской области
профилактики

1.3.

Ведение методического банка данных технологий работы с несовершеннолетними по профилактике суицида и суицидального поведения

Постоянно

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП

1.4.

Мониторинг внедрения в образовательных
организациях профилактических программ по
формированию жизнестойкости обучающихся

Октябрь,
2019 года

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП

1.5.

Министерство образования Иркутской
области, Государственное автономное
Разработка и реализация образовательных
учреждение дополнительного професпрограмм, направленных на повышение психосионального образования (повышения
логической защищенности несовершеннолетних
квалификации) специалистов «Инстиобучающихся и на просвещение родителей (за- До 1 сентября 2019
тут развития образования Иркутской
конных представителей и лиц их заменяющих)
года
области»
несовершеннолетних в сфере создания психо(далее – ГАУ ДПО ИРО), органы местлогического комфорта, развития и укрепления
ного самоуправления, осуществляющие
адаптационных свойств личности
управление в сфере образования,
образовательные организации

1.6.

Разработка типовой «Карты детства», содержащей информацию о секциях, кружках, студиях
и иных детских объединениях, спортивных
объектах, культурных объектах, детских оздоровительных лагерях, образовательных организациях, медицинских организациях, реабилитационных центрах, центрах помощи детям

До 1 июля 2020
года

1.7.

Разработка муниципальных «Карт детства» на
основе типовой «Карты детства», содержащей
информацию о секциях, кружках, студиях
и иных детских объединениях, спортивных
объектах, культурных объектах, детских
оздоровительных лагерях, образовательных
организациях, медицинских организациях,
реабилитационных центрах, центрах помощи
детям в муниципальных образованиях Иркутской области

До 1 ноября 2020
года

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.
Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ДПО ИРО

1.20.

Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, общеобразовательные
организации, министерство образования Иркутской области

1.21.

1.22.

1.8.

Разработка и реализация межотраслевого проекта социально-оздоровительной технологии
«Здоровый школьник» по оптимизации в
общеобразовательных организациях Иркутской
области эффективных элементов технологий
оздоровления, образования и семейного воспитания детей школьного возраста в зависимости
от демографических, экологических и климатических особенностей территорий

1.9.

Министерство образования Иркутской
области, государственное казенное
учреждение «Центр психолого-педагоПодготовка единого перечня диагностических
гической, медицинской и социальной
методик, направленных на выявление суици- До 1 сентября 2019
помощи, профилактики, реабилитации
дальных тенденций у обучающихся и воспитангода
и коррекции» (далее– ГКУ ЦПРК),
ников общеобразовательных организаций
организации высшего образования,
находящиеся на территории Иркутской
области

1.10.

Внедрение в деятельность педагогических
работников алгоритмов: Примерного алгоритма
действий педагогических и руководящих
работников в случае выявления признаков,
свидетельствующих о суицидальной угрозе
и Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих работников в случае
завершенного суицида обучающегося

До 1 марта 2020
года

Постоянно

Министерство образования Иркутской
области, министерство здравоохранения Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, общеобразовательные
организации

Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, образовательные организации, ГКУ ЦПРК

Министерство образования Иркутской
области, Министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, Министерство
здравоохранения Иркутской области,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
Постоянно в течеобразования, общеобразовательные
ние учебного года,
организации, Комиссия по делам нев сроки проведения
совершеннолетних и защите их прав
акций
Иркутской области (далее – Областная
КДН и ЗП), Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований Иркутской
области (далее – КДН и ЗП МО) ГАУ
ЦППМиСП, специалисты заинтересованных ведомств
Министерство образования Иркутской
области, министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, министерство
здравоохранения Иркутской области,
Постоянно
министерство по молодежной политике
Иркутской области, образовательные и
медицинские организации, волонтерские организации, учреждения социального обслуживания
Министерство образования Иркутской
области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство
социального развития, опеки и поПостоянно
печительства Иркутской области, ГКУ
ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП, ГАУ ДПО ИРО,
территориальные органы и учреждения
системы социальной защиты населения

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Постоянно

Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК

Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области, министерство образования
Иркутской области. Учреждения, на
базе которых функционируют школы
приемных родителей
Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК, министерство по
молодежной политике Иркутской области, общественные добровольческие
организации

Выявление, анализ деструктивного контента и
передача информации в правоохранительные
органы, сопровождение несовершеннолетних в
Постоянно
социальной сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Психолого-педагогическая коррекция, социальная реабилитация, сопровождение несовершеннолетних посредством организации работы
интернет-чата «Я могу тебе помочь!», а также
онлайн консультирование через приложение
Министерство образования Иркутской
«живосайт» в информационно-телекоммуникаПостоянно
области, ГАУ ЦППМиСП
ционной сети «Интернет». Размещение информационных материалов на информационных
стендах и в уголках здоровья образовательных
организаций о возможности общения и получения помощи посредством данных ресурсов.
Оказание бесплатной психологической помощи
Министерство по молодежной политике
в рамках работы службы круглосуточного телеИркутской области (областное государПостоянно
фона доверия
ственное казенное учреждение «Центр
(8-800-350-00-95)
профилактики наркомании»)
По заявкам
Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и поддержки несоверорганов местного Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП,
шеннолетним, совершившим попытку суицида, самоуправления,
осуществляющих
органы местного самоуправления,
а также одноклассникам, родственникам и
друзьям суицидентов, несовершеннолетним, управление в сфере осуществляющие управление в сфере
находящимся в остром предсуициде, в состо- образования, обще- образования, образовательные оргаянии депрессии (по заявкам образовательных образовательных
низации
организаций
организаций)
Оказание специализированной медицинской и
Министерство здравоохранения
психотерапевтической помощи несовершенноПостоянно
Иркутской области, медицинские
летним, находящимся в кризисных состояниях,
организации
совершившим попытку суицида
Организация оказания консультативно-лечебМинистерство здравоохранения
ной помощи и диспансерного наблюдения за
Постоянно
Иркутской области, медицинские
детьми и подростками, страдающими психичеорганизации
скими заболеваниями
Оказание медицинской помощи в детских центрах здоровья, отделениях медико-социальной
Министерство здравоохранения
помощи детям и подросткам, профилактическая
Постоянно
Иркутской области, медицинские
работа по вопросам охраны психического, реорганизации
продуктивного здоровья, пропаганда здорового
образа жизни
Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения,
выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних
Министерство образования Иркутской
области, министерство здравоохранеОрганизация мероприятий по обучению и пония Иркутской области, медицинские
вышению квалификации педагогических, медиорганизации, министерство социальцинских работников, специалистов организаций
ного развития, опеки и попечительства
Постоянно в рамках
системы социального обслуживания населения,
Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, ГКУ
отдельных планов
в том числе организаций для детей-сирот и
ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП, органы местного
учреждений
детей, оставшихся без попечения родителей по
самоуправления, осуществляющие
вопросам выявления и профилактики суициуправление в сфере образования, обрадального поведения несовершеннолетних
зовательные организации, медицинские
организации, учреждения системы
социальной защиты населения
Организация и проведение лекториев по
вопросам профилактики суицидов несоверМинистерство образования Иркутской
шеннолетних, в рамках участия в межрайонных
Ежегодно,
области, органы местного самоуправсеминарах «В центре
май
ления, осуществляющие управление в
внимания – профилактика социально-негативсфере образования
ных явлений среди детей и подростков»
Разработка методических материалов, маршрутизатора Единой профилактической недели
До 1 октября
Министерство образования Иркутской
«Разноцветная неделя», направленной на
2019 года
области, ГКУ ЦПРК
профилактику детских суицидов в учреждениях
системы образования Иркутской области

официальная информация

2
2.4.

Разработка методических материалов для
классных руководителей и социальных
педагогов по вопросам профилактики детских
суицидов, буллинга, конфликтов, насилия в
детских коллективах

2019 год

Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК

2.5.

Организация и проведение Единой профилактической недели «Разноцветная неделя» в
государственных и муниципальных образовательных организациях

В течение учебного
года

Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК, органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, образовательные организации

2.6.

Организация областного практико-ориентированного семинара для специалистов государственных профессиональных образовательных
организаций по вопросам профилактики
суицидов, насилия, конфликтов, буллинга в
учреждениях

Ноябрь 2019

Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК, государственные
профессиональные образовательные
организации

2.19.

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП

2.20.

2.7.

2.8.

Подготовка и издание памяток для классных
руководителей образовательных организаций:
«Признаки депрессии у детей. Факторы суицидального риска»;

Ноябрь,
2019 года

«Что необходимо учитывать педагогу при подготовке учащихся к экзаменам?»

Январь,
2020 года

Проведение кустовых методических мероприятий для классных руководителей образовательных организаций Иркутской области:
Круглый стол: «Оказание помощи детям и их
родителям в кризисных ситуациях» (г. Иркутск и
Иркутский район);
Мастер-класс: «Эффективная техника работы с
мотивацией. Борьба с ленью»
(Заларинский р-он);
Практикум: «Анализ структуры межличностных
отношений в конфликтном классе» (Тулунский
р-он);
Практикум: «Формирование навыков преодоления кризисных ситуаций» (Ангарский городской
округ)
Проведение мероприятий для заместителей
директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов образовательных организаций
Иркутской области:
Круглый стол: «Основные направления профилактической деятельности педагога-психолога».

2.9.

Открытая арена: «Вызовы времени: риски современного детства».
Семинар-практикум: «Деятельность психологической службы по предупреждению антивитального поведения несовершеннолетних».
Круглый стол: «Актуальные направления психолого-педагогической помощи в современном
образовательном пространстве».
Интерактивная сессия: «Эффективные практики психологической помощи подросткам и их
социальному окружению»

2.21.
Октябрь 2019

Февраль 2020

Октябрь 2020

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования,
образовательные организации, органы
системы профилактики

2.22.

3.
Март 2021
3.1.

Декабрь 2019
3.2.
Март 2020
Ноябрь 2020

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования,
образовательные организации, органы
системы профилактики

3.3.

Февраль 2021
3.4.
Октябрь 2021

2.10.

Разработка методических рекомендаций для
педагогов-психологов, социальных педагогов,
классных руководителей общеобразовательных
организаций Иркутской области по теме:
«Формирование жизнестойкости у несовершеннолетних», «Посмотри в глаза ребенку»

2.11.

Проведение областного семинара (вебинара) по
вопросам профилактики буллинга, в том числе
в сети «Интернет» несовершеннолетних для
педагогических работников образовательных
организаций Иркутской области (педагогипсихологи, социальные педагоги, классные
руководители, заместители директоров по
воспитательной работе, воспитатели)

2.12.

Проведение семинаров-практикумов и
тренинговых занятий для административных
и педагогических работников по темам: «ПоМинистерство образования Иркутской
мощь и самопомощь в кризисных ситуациях»,
«Обеспечение информационной безопасности В течение учебного области, ГАУ ДПО ИРО, ГАУ ЦППМиСП,
года,
органы местного самоуправления,
детей», «Профилактика профессионального
выгорания», «Профилактика суицидальных про- не менее 20 меро- осуществляющие управление в сфере
явлений несовершеннолетних в образователь- приятий ежегодно
образования, образовательные организации
ной организации и вне ее», «Психологическое
сопровождение выпускников и их родителей в
период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации»

2.13.

Работа секций «Опыт работы образовательных
организаций по профилактике суицидального
поведения детей и подростков» в рамках областных фестивалей «Психологи на Байкале»,
«Опыт+опыт=результат»

2.14.

Анализ работы органов местного самоуправления в части организации мероприятий по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в муниципальных образованиях
Иркутской области (не менее 5 территорий в
полугодие)

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП, органы мест2 раза в год, еженого самоуправления, осуществляющие
годно
управление в сфере образования,
образовательные организации

2.15.

Актуализация, размещенных на стендах,
сайтах, уголках контактных данных организаций Иркутской области, оказывающих помощь
семье и детям в кризисных ситуациях, номеров
телефонов доверия (8-800-2000-122, 8-800-35000-95, 8-395-2-22-93-28, 8-395-2 32-48-90, 112)

Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, образовательные организации, медицинские организации,
учреждения социального обслуживания
населения, министерство образования
Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство
здравоохранения Иркутской области

2.16.

Организация и проведение курсов повышения
квалификации по дополнительным программам повышения квалификации «Актуальные
аспекты деятельности школьного психолога:
По плану графику
профилактика профессионального выгорания курсов повышения
квалификации
педагогов», «Актуальные аспекты деятельности
школьного психолога: профилактика суицидов и
суицидального поведения несовершеннолетних
в образовательной организации»

2.17.

2.18.

2019-2020 годы

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП
3.5.

Ежегодно, март

Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК, министерство
здравоохранения Иркутской области,
специалисты ГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер

3.6.

3.7.
Ежегодно

Постоянно

Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК, ГАУ ДПО ИРО

3.8.

3.9.

3.10.

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ДПО ИРО

Министерство спорта Иркутской обВключение раздела «Психология, профилактика
ласти, ОГБУ «Ресурсно-методический
суицидов» при проведении курсов профессиПо плану графику центр развития физической культуры
ональной переподготовки по дополнительной
курсов повышения и спорта Иркутской области», органы
профессиональной программе «Физическая
квалификации
местного самоуправления, осуществлякультура и спорт: «Тренер». «Тренер-препоющие управление в сфере образовадаватель»
ния, образовательные организации

3.11.

3.12.
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Проведение семинаров (вебинаров) для
работников общеобразовательных организаций
(заместители директоров по воспитательной
и учебно-воспитательной работе, педагогов-психологов) по темам: «Профилактика
Постоянно в
суицидального поведения детей и подростков в течение учебного Министерство образования Иркутской
образовательной среде», «Алгоритм действий
года по заявкам
области, ГКУ ЦПРК
руководящих и педагогических работников в
территорий
случае выявления признаков суицидального
поведения обучающихся», «Организация профилактики детских суицидов в учреждениях для
несовершеннолетних»
Проведение выездных комплексных мероприятий по профилактике повторных случаев
детского суицида и суицидального поведения В течение учебного
Министерство образования Иркутской
несовершеннолетних с участием педагогичегода по заявкам
области, ГКУ ЦПРК
ских работников, обучающихся и родителей
территорий
(законных представителей) (по отдельному графику с учетом анализа сложившейся ситуации)
Проведение комплекса мероприятий для педагогов-психологов, направленных на повышение
В течение года
Министерство образования Иркутской
компетентности, обмен опытом, обучение но(1 раз в год)
области, ГКУ ЦПРК
вым психокоррекционным методикам в рамках
проекта Клуба психологов
Проведение комплекса мероприятий для социальных педагогов, направленных на повышение
В течение год
Министерство образования Иркутской
компетентности, обмен опытом, обучение но(1 раз в год)
области, ГКУ ЦПРК
вым технологиям и педагогическим методикам
в рамках проекта Клуба социальных педагогов
Проведение комплекса мероприятий для
классных руководителей и муниципальных
методических служб, направленных на поВ течение года
Министерство образования Иркутской
вышение компетентности, обмен опытом,
(1 раз в год)
области, ГКУ ЦПРК
обучение новым технологиям и педагогическим
методикам в рамках проекта Клуба классных
руководителей
Организация работы с родителями (законными представителями и лицами их заменяющими) по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, семейно-ориентированные мероприятия
Министерство образования Иркутской
Реализация программы родительского всеобуча
области, ГАУ ЦППМиСП, органы местпо профилактике детского суицида «Жизнь в В течение учебного
ного самоуправления, осуществляющие
твоих руках» в рамках открытого родительского
года
управление в сфере образования,
университета
образовательные организации
Министерство образования Иркутской
Организация и проведение анкетирования для
области, ГАУ ЦППМиСП, органы местродителей (законных представителей и лиц их В течение учебного
ного самоуправления, осуществляющие
заменяющих) по выявлению межличностных и
года
управление в сфере образования,
внутрисемейных проблем с детьми
образовательные организации
Популяризация на территории Иркутской области информационного портала
Министерство образования Иркутской
Постоянно
«Я-родитель» для родителей и специалистов,
области, ГАУ ЦППМиСП
работающих с семьей и детьми
Министерство социального развития
опеки и попечительства Иркутской
области, территориальные управления
Организация и проведение психологического
опеки и попечительства, организации
тестирования кандидатов в приемные родители
Постоянно
системы социальной защиты насе(опекуны)
ления, организации, на базе которых
функционируют Школы приемных
родителей
Подготовка и распространение буклетов
и памяток (в том числе электронно) для
родителей (законных представителей и лиц
Министерство образования Иркутской
их заменяющих) и специалистов, работающих
Постоянно
области, ГАУ ЦППМиСП, органы систес несовершеннолетними, по ознакомлению с
мы профилактики
признаками и ранними проявлениями суицидальных настроений, приемами профилактики и
предупреждения суицидальных попыток
Проведение в образовательных организациях
родительских собраний по темам: «Психологическое сопровождение выпускников в период
Органы местного самоуправления,
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации», «Воспитание на основе
осуществляющие управление в сфере
образования, общеобразовательные
здравого смысла», «Причины подросткового
организации, ГКУ ЦПРК, министерство
суицида. Роль взрослых в оказании помощи
В течение учебного
образования Иркутской области, ГАУ
подростку в кризисных ситуациях», «Соврегода
ЦППМиСП, органы системы профилакменные интернет-риски и угрозы жизни детей,
способы защиты от них в социальных сетях»,
тики, Управление Роскомнадзора по
Иркутской области, Главное управление
«Основные обязанности родителей по воспитанию своих детей. Родительская ответственность
МВД России по Иркутской области,
за воспитание и развитие своих детей» и иным,
направленным на формирование (восстановление) детско-родительских отношений
Министерство образования Иркутской
Проведение областного родительского собраобласти, ГКУ ЦПРК, органы системы
ния по проблеме профилактики суицидального
Ежегодно, май,
профилактики, органы местного самоповедения несовершеннолетних, коррекции
декабрь
управления, осуществляющие управледетско-родительских отношений
ние в сфере образования, общеобразовательные организации
Размещение на официальных сайтах органов
Министерство образования Иркутской
и учреждений системы профилактики для
области, министерство социального
родителей (законных представителей и лиц их
развития, опеки и попечительства
заменяющих), врачей общесоматической сети,
2019-2021 годы
Иркутской области, органы местного
педагогов-психологов, воспитателей рекомендасамоуправления, осуществляющие
ций по профилактике суицидального поведения
управление в сфере образования, обнесовершеннолетних
разовательные организации
Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
Оказание содействия замещающим родителям
области, министерство образования
по вовлечению несовершеннолетних во внеуПостоянно
Иркутской области, органы местного
рочную и досуговую занятость
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, образовательные организации
Министерство спорта Иркутской области, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
Организация и проведение родительских соспорта и молодежной политики, обНе менее 2 раз в
браний на тему: «Интернет-сайты и социальные
ластные государственные организации,
год, ежегодно
сети: способы защиты от них»
осуществляющие спортивную подготовку, подведомственные министерству
спорта Иркутской области,
Организация и проведение областного семейМинистерство спорта Иркутской
ного фестиваля спортивных игр «Оздоровитель- Ежегодно в сроки области, органы местного самоуправный спорт в каждую семью», приуроченного к проведения фести- ления, осуществляющие управление в
международному дню семьи (по отдельному
валя
сфере образования, образовательные
плану)
организации
Организация и проведение фестивалей сеМинистерство спорта Иркутской обмейного спорта среди семей, воспитывающих
ласти, ОГБУ «Ресурсно-методический
детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения, Ежегодно, в сроки центр развития физической культуры
интеллекта, поражения опорно-двигательного проведения меро- и спорта Иркутской области», органы
местного самоуправления, осуществляаппарата в рамках Всероссийских массовых соприятий
ревнований «Оздоровительный спорт-в каждую
ющие управление в сфере образовасемью» (по отдельному плану)
ния, образовательные организации

3.13.

3.14.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Выпуск буклетов для родителей (законных
представителей и лиц их замещающих): «Тревожные «звонки» для родителей»; «У подростка
несчастная любовь, что делать?»; «КибербулМинистерство образования Иркутской
линг: как помочь ребенку при онлайн-травле»;
2019-2020 годы
области, ГАУ ЦППМиСП
«Как помочь ребенку в период подготовки и
сдачи экзаменов», интерактивной родительской
газеты «Как наладить взаимоотношения с
подростком»
Доведение до сведения широкой родительской
общественности информации о разработке и
месте размещения методических материалов по вопросам своевременного выявления
признаков депрессии у детей; факторов суицидального риска и их профилактики; помощи
Органы местного самоуправления,
в разрешении кризисных детско-родительских
осуществляющие управление в сфере
Постоянно
отношений и иных материалов, направленных
образования, образовательные организации
на предупреждение суицидальных намерений
несовершеннолетних. Информирование о
проведении областных мероприятий и акций по
проблемам суицидального поведения несовершеннолетних, коррекции детско-родительских
отношений
Организация работы с несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения
Министерство образования Иркутской
области, ГКУ ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП,
министерство социального развития,
Организация и проведение мероприятий (в
опеки и попечительства Иркутской обтом числе диагностических), направленных на
ласти, министерство здравоохранения
раннее выявление и коррекцию несовершен- В течение учебного Иркутской области (Центр психотеранолетних, имеющих сложности в общении со
года, ежегодно
певтической помощи детям ИГОДКБ),
сверстниками, склонными к нарушению общеГлавное управление МВД России по
принятых норм поведения
Иркутской области, органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, образовательные организации
Акция единого действия по пропаганде сеМинистерство образования Иркутской
мейных ценностей и профилактике семейного
области, ГКУ ЦПРК, органы местного
В течение учебного
неблагополучия, ценности жизни в муницисамоуправления, осуществляющие
года, ежегодно
пальных образованиях Иркутской области (по
управление в сфере образования, оботдельному плану)
разовательные организации

Проведение мероприятий с несовершеннолетними, приуроченных к Международному дню
детского телефона доверия.

Информирование несовершеннолетних, в том
числе подопечных, о доступности получения
психологической помощи в образовательных
организациях, о детских телефонах доверия, а
также о гарантированной конфиденциальности
при получении таковой помощи
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Ежегодно,
апрель-май

Постоянно

Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области, министерство образования
Иркутской области, министерство
здравоохранения Иркутской области,
министерство культуры и архивов
Иркутской области, министерство
спорта Иркутской области, КДН и ЗП
МО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, образовательные
организации
Министерство образования Иркутской
области, министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, образовательные
организации, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы
системы профилактики, КДН и ЗП МО,
образовательные организации

Проведение в образовательных организациях
Органы местного самоуправления,
тематических акций и уроков по обучению несоВ течение учебного осуществляющие управление в сфере
вершеннолетних способам защиты персональгода, ежегодно
образования, образовательные органых данных, безопасному поведению в сети
низации
«Интернет»
Организация проведения диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях для
детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально-опасном
Министерство здравоохранения
положении, диспансеризации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ежегодно, по
Иркутской области, медицинские
том числе усыновленных (удочеренных), приплану-графику
организации, министерство образования Иркутской области, министерство
нятых под опеку (попечительство), в приемную
проведения дисили патронатную семью, профилактических
пансеризации
социального развития, опеки и попечимедицинских осмотров несовершеннолетних,
тельства Иркутской области
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них с
оценкой физического и психического здоровья
детского населения
Министерство образования Иркутской
Проведение бесед, лекций, классных часов,
области, министерство социального
круглых столов, тематического конкурса
развития, опеки и попечительства
рисунков «Счастье жить!», приуроченных к
Иркутской области, министерство кульвсемирному Дню предотвращения самоубийств, В течение учебного
туры и архивов Иркутской области, ГАУ
направленных на формирование антисуицигода
ЦППМиСП, Областное государственное
дального поведения среди воспитанников госуказенное учреждение «Центр профидарственных учреждений Иркутской области с
лактики наркомании», образовательные
круглосуточным пребыванием детей
организации
Проведение мероприятий с использованием
медиативных технологий по профилактике суВ течение летней
ицидальных поступков и пропаганде здорового
Органы местного самоуправления,
оздоровительной
образа жизни в период летней оздоровительной
органы системы профилактики
кампании
кампании, в том числе акции единого действия
в рамках Дня семьи, любви и верности
Мероприятия по вовлечению несовершенноМинистерство по молодежной политике
летних в деятельность детских и молодежных
Постоянно
Иркутской области
общественных объединений
Организация и проведение мероприятий среди
Министерство по молодежной политике
детей и подростков, обучающихся и воспиИркутской области, министерство спортанников, студентов профессиональных обта Иркутской области, министерство
разовательных организаций Иркутской области,
образования Иркутской области, мининаправленных на активизацию волонтерского
стерство социального развития, опеки
(добровольческого) движения, в том числе
и попечительства Иркутской области,
2019-2021 годы
уличных (дворовых) спортивных, праздничминистерство культуры и архивов
ных, тематических акций и мероприятий по
Иркутской области, органы местного
формированию активной жизненной позиции,
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования,
популяризации здорового образа жизни, семейобразовательные организации, органы
ных ценностей, духовному, нравственному и
системы профилактики, ГКУ ЦПРК
патриотическому воспитанию
Обеспечение доступа для органов и учреждений системы профилактики к методическому
Министерство образования Иркутской
банку данных технологий работы с несовер2019-2021 годы
области, ГАУ ЦППМиСП
шеннолетними по профилактике суицида и
суицидального поведения
Выпуск буклетов для подростков: «Как помочь
другу не чувствовать себя одиноким»; «Что
делать, если тебя никто не хочет слушать и не
Министерство образования Иркутской
понимает»; «Как научиться не ссориться с роЕжегодно
области, ГАУ ЦППМиСП
дителями»; «Если твои родители разводятся»;
«Как подружиться и дружить»; «Дружба в сети:
возможности и подводные камни».

4.13.

Разработка методических рекомендаций по
проведению образовательных событий для
обучающихся муниципальных образовательных
организаций:
- 1-4 классы: «Детям о поведении в трудных
эмоциональных ситуациях» (формирование
жизнеутверждающих установок у детей младше
Министерство образования Иркутской
11 лет);
Сентябрь, 2019 года
области, ГАУ ЦППМиСП
- 5-9 классы: «Ценность жизни» (профилактика
суицидальных тенденций у подростков и формирование жизнеутверждающих установок);
-10-11 классы: «Жизнь прекрасна!» (профилактика суицидальных тенденций у подростков и формирование жизнеутверждающих
установок);

4.14.

Министерство спорта Иркутской обМероприятия по профилактике суицидального
ласти, Областное государственное
поведения обучающихся ОГБПОУ (техникум) В течение учебного
бюджетное профессиональное об«Училище Олимпийского резерва» (по отдельгода
разовательное учреждение (техникум)
ному плану)
«Училище Олимпийского резерва

4.15.

Проведение конкурса фотографий «Я счастлив,
когда…» среди учащихся образовательных
организаций Иркутской области с целью формирования позитивного отношения к жизни

Ежегодно, март

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП

4.16.

Оказание психолого-педагогической помощи,
Постоянно
в том числе экстренной, психологической
(по заявкам родитекоррекции поведения, а также деструктивных лей (законных предМинистерство образования Иркутской
детско-родительских отношений; реализация
ставителей) и лиц
области, ГКУ ЦПРК
долгосрочных программ психологической
их заменяющих) в
коррекции поведения несовершеннолетних на течение учебного
года
базе ГКУ ЦПРК

4.17.

Использование ресурса «Зеленой комнаты»
для коррекции эмоционального состояния несовершеннолетних, находящихся в состоянии
предсуицида.

4.18.

Разработка и внедрение информационного
Министерство по молодежной политике
контента «Если….» по профилактике разруша- До 1 мая 2020 года
Иркутской области, волонтерские
ющего поведения
организации

4.19.

Организация и проведение мероприятий акции
«Единого дня хорового пения» в рамках Дней
славянской письменности и культуры

Ежегодно, 24 мая

Министерство культуры и архивов
Иркутской области

4.20.

Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семьякрепкая Россия» (по отдельному плану)

Ежегодно

Министерство по молодежной политике
Иркутской области р

5.

Постоянно, в течение учебного года

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП

Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних
Министерство образования Иркутской
области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, ГАУ ЦППМиСП

5.1.

Проведение семинара-совещания для координаторов межведомственных муниципальных
групп

5.2.

Разработка и утверждение в учреждениях социального обслуживания Планов мероприятий
по профилактике суицидов среди несовершеннолетних

2019-2021 годы

Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

5.3.

Анализ реализации муниципальных планов профилактики детских суицидов и суицидального
поведения несовершеннолетних

Ежегодно,
до 1 июня

Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, министерство образования Иркутской области, ГАУ ЦППМиСП,
органы системы профилактики

5.4.

Разработка, утверждение и актуализация
муниципальных межведомственных планов взаимодействия по противодействию жестокому
обращению, насилию, а также профилактике
суицидальных проявлений среди несовершеннолетних

2019-2021 годы

Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, образовательные организации, органы системы профилактики

5.5.

Анализ деятельности муниципальных межведомственных групп по сопровождению несовершеннолетних, совершивших суицидальную
попытку, их ближайшего окружения

Ежегодно, апрель

Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП, органы местВ течение учебного ного самоуправления, осуществляющие
года
управление в сфере образования,
образовательные организации, органы
системы профилактики

5.6.

Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
Проведение мониторинга информации,
образования, образовательные органиразмещаемой в социальных сетях, с целью
В течение учебного зации, органы системы профилактики,
пресечения деятельности сайтов, содержащих
министерство образования Иркутской
года
побуждение к совершению суицидов и обучения
области, Главное управление Миниспособов их совершения
стерства внутренних дел России по
Иркутской области

5.7.

Организация семинара по вопросам профилактики суицидов среди несовершеннолетних в
рамках проведения областной педиатрической
конференции

Ежегодно, март

Министерство здравоохранения Иркутской области

5.8.

Проведение областной межведомственной научно-практической конференции по актуальным
вопросам суицидологии

Ежегодно, май

Министерство здравоохранения
Иркутской области. ОГБУЗ «Иркутского
областного психоневрологического
диспансера»

5.9.

Организация и проведение заседаний методического объединения для специалистов службы
Телефона доверия (психологов, в том числе
1 раз в полугодие
клинических) по вопросам профилактики суицидальных намерений среди несовершеннолетних
с целью обмена опытом

Министерство образования Иркутской
области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области,
ГАУ ЦППМиСП, специалисты службы
Телефона доверия

Май 2019 года

Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области, министерство образования
Иркутской области, министерство
здравоохранения Иркутской области,
ГАУ ЦППМиСП

Ежеквартально

Министерство образования Иркутской
области, министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ГАУ
ЦППМиСП, Главное управление МЧС
России по Иркутской области

5.10.

Проведение III областного конкурса для специалистов служб Телефона доверия

5.11.

Дискуссионная площадка специалистов службы
Телефона доверия (психологов, в том числе
клинических) по вопросам профилактики суицидальных намерений среди несовершеннолетних
с целью организации работы и обмена опытом

5.12.

Анализ функционирования муниципальных межведомственных групп в части сопровождения
Министерство образования Иркутской
мероприятий по профилактике суицидального 2 раза в год, еже- области, ГАУ ЦППМиСП, органы местповедения детей и подростков в муниципальных
годно
ного самоуправления, осуществляющие
образованиях Иркутской области (не менее 5
управление в сфере образования
территорий в полугодие)

официальная информация
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Проведение выездных методических семинаров-совещаний «Поезд психологического
здоровья» для специалистов муниципальных
межведомственных групп:
Интерактивная сессия: «Психологическая компетентность специалистов при работе с детьми,
Октябрь, 2020 года
оказавшимися в трудной жизненной ситуации»
(Иркутский район);
5.13.
Круглый стол: «Позиция специалиста и профилактика эмоционального выгорания при сопровождении детей и подростков» (Зиминский,
Черемховский районы);

Апрель, 2020 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 марта 2019 года
Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ЦППМиСП, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования,
образовательные организации

Дискуссия: «Субъектно-ресурсный подход к психологическому обеспечению профессиональноОктябрь, 2021 года
го здоровья» (Усольский, Тайшетский район)

5.14.

5.15.

Организация и проведение круглого стола по
взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями по
вопросам разработки и реализации проектов и
мероприятий, направленных на профилактику
суицидальных проявлений в среде несовершеннолетних

Совещание с представителями социально
ориентированных некоммерческих организаций
по вопросу реализации в 2019 году социальных
проектов (грантов), направленных на профилактику суицидальных проявлений в среде
несовершеннолетних

Управление Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области по связям с общественностью
и национальным отношениям, представители социально ориентированныАпрель, 2019 года ми некоммерческими организациями,
министерство образования Иркутской
области, министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области
Управление Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области по связям с общественностью
и национальным отношениям, представители социально ориентированныДекабрь, 2019 года ми некоммерческими организациями,
министерство образования Иркутской
области, министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2019 года

№ 10-пра
Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных
казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 19 января 2019 года № 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2008 года № 583», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, автономных учреждений
Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 23-пра (далее – Примерное положение), следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников областных государственных учреждений, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008
года № 247н.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников областных государственных учреждений, занимающих должности работников печатных средств массовой информации, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к профессиональным квалификационным группам должностей работников печатных средств массовой
информации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
18 июля 2008 года № 342н.

№
п/п
1.

Профессиональные квалификационные группы

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,
«Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,
«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

2.
3.

4.

5.

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(должностного оклада),
рублей
5900
6084
5900

6240
6396
6916
7353
7696

8212
8622
8951
9361
10511
12232
20060
»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников областных государственных учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения их профессий к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н.

№
п/п
1.
2.

Профессиональные квалификационные группы

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
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Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(должностного оклада),
рублей
5600
7119

»;
3) пункты 8 - 11 изложить в следующей редакции:
«8. К окладам (должностным окладам) работников областных государственных учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

№ 141-рп
Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг
Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия
В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей
67 Устава Иркутской области:
1.
Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие
изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«
13

Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций
»;

2) в пункте 19(16) слова «муниципального образования город Иркутск,» исключить;
3) в пункте 39 слова «пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу
лет» заменить словом «лицам»;
4) в пункте 93(1) слова «неработающим пенсионерам» заменить словами «отдельным категориям неработающих
граждан»;
5) в строке 104(7) слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» заменить
словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в»;
6) в строке 136 слова «выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых» заменить словами «осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых»;
7) в строке 148 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения»;
8) в строке 150 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

1) выплаты работникам областных государственных учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
5) надбавка за работу в сельской местности.
9. К выплатам компенсационного характера работникам областных государственных учреждений, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, относится доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, которая устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководители областных государственных учреждений принимают меры по проведению специальной оценки условий
труда с целью уточнения наличия особых условий труда и оснований применения доплаты за работу в указанных условиях.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной
оценки условий труда или заключением о соответствии условий труда нормативным требованиям охраны труда по результатам государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
работникам не устанавливается.
10. К выплатам компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области (далее соответственно – районный коэффициент и северная
надбавка), которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. К видам выплат компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся
следующие выплаты, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) доплата за совмещение профессий (должностей);
2) оплата сверхурочной работы;
3) доплата за работу в ночное время;
4) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
6) доплата за расширение зон обслуживания;
7) доплата за увеличение объема работы.
Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие
часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться положением об оплате труда работников областного государственного учреждения, коллективным договором или трудовым
договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются положением об оплате
труда работников областного государственного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации работников, коллективным договором, трудовым договором.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться положением об оплате труда работников областного государственного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации работников, коллективным договором, трудовым договором.
Размер оклада (должностного оклада) за час работы для расчета размера оплаты сверхурочной работы, оплаты за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника
на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от установленной продолжительности
рабочей недели.»;
4) в пункте 14 слова «процентной надбавки к заработной плате» заменить словами «северной надбавки»;
5) второе предложение пункта 18 исключить;
6) пункты 20 - 22 изложить в следующей редакции:
«20. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится надбавка за интенсивность и высокие
результаты работы. Максимальный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы не ограничен.
К критериям установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы могут быть отнесены сложность,
напряженность, специальный режим работы, а также высокая результативность работника при исполнении своих должностных обязанностей.
21. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам областного государственного учреждения относится надбавка за выслугу лет, которая устанавливается в зависимости от наличия стажа работы в следующих размерах:
при стаже работы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

в процентах к окладу (должностному окладу)
10
15
20
30

Периоды работы работников областных государственных учреждений и иные периоды, которые засчитываются в стаж
работы для установления надбавки за выслугу лет, определены в приложении 2 к настоящему Примерному положению.
Стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по установлению
трудового стажа, созданной в областном государственном учреждении (далее – комиссия). Состав комиссии и Положение
о комиссии утверждаются руководителем областного государственного учреждения.
Основными документами для определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу лет,
являются трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу лет (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы,
удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые,
послужные и формулярные списки, членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов, военный билет).

Право на установление надбавки за выслугу лет рекомендуется устанавливать со дня достижения соответствующего
стажа работы, если документы находятся в областном государственном учреждении, или со дня представления работником
документа о стаже работы, дающем право на установление надбавки за выслугу лет.
22. К выплатам за качество выполняемых работ относится надбавка за качество выполняемых работ, которая устанавливается на основе показателей и критериев эффективности деятельности работников областных государственных
учреждений. Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ не ограничен.»;
7) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. К премиальным выплатам по итогам работы относится премия, которая устанавливается на основе показателей
и критериев эффективности деятельности работников областных государственных учреждений. Максимальный размер
премии не ограничен.
Премия может выплачиваться по итогам работы за месяц, квартал, год в зависимости от специфики областного государственного учреждения, наличия отчетности и оценки по установленным показателям и критериям.»;
8) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых
им работ могут быть отнесены надбавки за ученую степень, за почетное звание, за ведомственный знак отличия, за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых работ и иные надбавки с учетом
уровня профессиональной подготовки, степени самостоятельности и ответственности работника при выполнении поставленных задач. Максимальный размер надбавок, относящихся к выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ, не ограничен.
Надбавка за ученую степень устанавливается работнику областного государственного учреждения, имеющему одну
или несколько ученых степеней, при условии соответствия указанной ученой степени (указанных ученых степеней) профессиональной квалификационной группе, к которой относится данный работник.
Надбавки за почетное звание, ведомственный знак отличия устанавливаются работнику областного государственного учреждения, имеющему одно или несколько почетных званий или ведомственных знаков отличия, при условии соответствия указанного почетного звания (указанных почетных званий), ведомственных знаков отличия профессиональной
квалификационной группе, к которой относится данный работник.
Надбавку за ученую степень, почетное звание, ведомственный знак отличия рекомендуется устанавливать работнику
областного государственного учреждения после представления документа, подтверждающего наличие соответствующих
оснований, начиная с даты, когда у работника возникло право на установление надбавки (но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу представления соответствующего документа):
1) при наличии ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;
2) при наличии почетного звания, ведомственного знака отличия –со дня присвоения (награждения).
При наступлении у работника областного государственного учреждения права на изменение размера оплаты труда в
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие перио-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 марта 2019 года

№ 137-рп
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Иркутской области от 4 мая 2016 года № 216-рп
В целях оптимизации закупочной деятельности заказчиков Иркутской области, руководствуясь, частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 4 мая 2016
года № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении контрактов (договоров)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета
Иркутской области» следующие изменения:
1) пункты 11 - 13 изложить в следующей редакции:
«11. Заказчики при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей,
вправе предусматривать авансовые платежи в размере 100 процентов цены контракта (договора), в том числе по контрактам (договорам), предусмотренным пунктом 1 настоящего распоряжения.
12. Заказчики при заключении контрактов (договоров) на закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в
оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера), вправе предусматривать авансовые платежи в размере
100 процентов цены контракта (договора).
13. Заказчики вправе предусматривать авансовые платежи в размере 30 процентов цены контракта (договора) при заключении контрактов (договоров) в следующих случаях:
осуществления закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением
Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями
Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской
Федерации;
поставки культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая
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29 МАРТА 2019 ПЯТНИЦА № 33 (1936)
WWW.OGIRK.RU

№ 57-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о координационном
совещании по обеспечению правопорядка в Иркутской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря
2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о координационном совещании по обеспечению правопорядка в Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2010 года № 394-уг, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Координационное совещание осуществляет свою деятельность на плановой основе и в соответствии с повесткой дня заседания координационного совещания, формируемой секретарем координационного совещания.
Ежегодный комплексный план действий координационного совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской области (далее – комплексный план) утверждается председателем координационного совещания и включает в себя перечень
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях координационного совещания, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и лиц, ответственных
за подготовку вопроса.
Предложения по формированию проекта комплексного плана направляются
членами координационного совещания в адрес председателя координационного
совещания в письменной форме ежегодно до 1 ноября.
Предложения в комплексный план должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании координационного совещания;
форму и содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
квартал, в котором планируется рассмотрение вопроса на заседании координационного совещания.
В случае, если в проект комплексного плана предлагается включить вопрос,
решение которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, иници-

ды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда рекомендуется
осуществлять по окончании указанных периодов.»;
9) в пункте 32 слова «по итогам месяца, квартала, года» заменить словами «по итогам работы за месяц, квартал, год»;
10) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру областного государственного учреждения устанавливаются в соответствии с главой 3 настоящего Примерного положения с
учетом условий их труда.»;
11) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников областного государственного учреждения не
может превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских служащих Иркутской
области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников областного государственного учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников областного государственного учреждения на численность работников областного государственного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности работников, в отношении которых установлены специальные
требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).»;
12) в пункт 2 приложения 1 к Примерному положению внести следующие изменения:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1

Количество служебных заданий, выполняемых Выполнение от 96% до 100% поручений и плановых работ
работником Информационно-технического
Выполнение от 80% до 95% поручений и плановых работ
центра
Выполнение от 60% до 79% поручений и плановых работ
Выполнение поручений и плановых работ менее 59%
»;
дополнить строкой 2 следующего содержания:

«

2.

Выплаты за качество выполняемых работ

»;

13) в индивидуализированном заголовке приложения 2 к Примерному положению слова «непрерывной работы, выслугу лет» заменить словом «работы для установления надбавки за выслугу лет».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение),
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;
если производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;
закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений
конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или
исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
заключения театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом,
образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и
отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным
парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим
лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо
с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и
обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также
театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных
кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными
организациями.»;
2) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области,
обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельных размеров
выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с пунктами 1- 13 настоящего распоряжения для заказчиков.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области
А.Б Логашов
атору предложения необходимо предварительно согласовать его с органом, организацией к компетенции которого(ой) он относится.
На основе поступивших предложений секретарь координационного совещания формирует проект комплексного плана и после обсуждения на заседании
координационного совещания представляет его для утверждения председателю
координационного совещания.
Утвержденный комплексный план рассылается членам координационного совещания в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.
Решение о внесении изменений в комплексный план принимается председателем координационного совещания на основании мотивированного письменного
предложения ответственного за подготовку вопроса.»;
2) пункт 7 дополнить абзацами третьим – двенадцатым следующего содержания:
«Члены координационного совещания не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, за исключением лиц, временно замещающих их должности
или исполняющих их обязанности. В случае невозможности присутствия члена
координационного совещания на заседании координационного совещания лицо,
временно замещающее его должность или исполняющее его обязанности, согласовывает не менее чем за сутки до дня заседания координационного совещания с
председателем координационного совещания свое участие в заседании координационного совещания.
Материалы к заседанию координационного совещания представляются в
адрес председателя координационного совещания ответственным за подготовку
вопроса, включенного в повестку дня заседания координационного совещания, не
позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания
координационного совещания и включают в себя:
аналитическую справку по рассматриваемому вопросу, которая готовится в
объеме, необходимом для понимания сути проблемы членами координационного
совещания, с обязательным указанием предложений о возможных путях решения
соответствующих проблем;
тезисы выступления;
предложения в проект решения координационного совещания по рассматриваемому вопросу с указанием органа, ответственного за исполнение указанного
решения в установленные сроки.
Предложения в проект решения координационного совещания подлежат обязательному согласованию с органами, которым поручено исполнить решение координационного совещания.
Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для
рассмотрения на заседаниях координационного совещания осуществляется секретарем координационного совещания.
В случае непредставления к заседанию координационного совещания материалов по вопросу, включенному в комплексный план, в установленный срок

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 марта 2019 года

№ 142-рп
Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий,
проводимых в Иркутской области в 2019 году в связи с днями
воинской славы России, памятными датами России и работой
с ветеранами
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами
России и работой с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области:
1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области
в 2019 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и
работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской
области от 29 января 2019 года № 33-рп, следующие изменения:
1) в разделе I «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской
славы России и памятными датами России»:
в пункте 1 цифры «120,0» заменить цифрами «344,0»;
в строке «Итого» цифры «8 810,55» заменить цифрами «9 034,55»;
2) в строке «Итого» цифры «232 997,8» заменить цифрами «233 221,8»;
3) в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет федеральный бюджет» цифры «175 488,1» заменить цифрами «175 712,1».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru).
Исполняющий обязанности первого заместителя
Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
или их представление с нарушением требований, установленных настоящим Положением, соответствующий вопрос по решению председателя координационного
совещания либо заместителя председателя координационного совещания, а в их
отсутствие – секретаря координационного совещания может быть исключен из повестки дня заседания координационного совещания либо перенесен на рассмотрение следующего заседания координационного совещания.
Не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания координационного
совещания секретарем координационного совещания по согласованию с председателем координационного совещания в адрес членов координационного совещания
направляются приглашения для участия в заседании, в которых указываются дата,
время и место проведения заседания координационного совещания, а также материалы, планируемые к рассмотрению на заседании координационного совещания.
Члены координационного совещания направляют в адрес председателя координационного совещания не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания
координационного совещания письменное подтверждение о своем участии либо
сообщают о причинах невозможности своего участия.»;
3) пункт 8 дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«Информация об исполнении решения координационного совещания представляется в адрес председателя координационного совещания за подписью руководителей территориальных органов федеральных органов государственной
власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, глав
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и руководителей организаций в сроки, установленные решением координационного совещания. Информация готовится в объеме, отражающем принятые меры
по решению проблемных вопросов и достигнутые результаты.
Снятие поручений, содержащихся в решении координационного совещания,
с контроля осуществляется секретарем координационного совещания на основании решения председателя координационного совещания, принятого на заседании
координационного совещания. Исполнитель информируется о принятом решении
секретарем координационного совещания в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о снятии поручения с контроля.»;
4) пункт 11 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) внесение предложений председателю координационного совещания об
исключении вопросов из повестки дня заседания координационного совещания в
случае нарушения сроков представления материалов либо представления материалов в нарушение требований пункта 7 настоящего Положения.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 марта 2019 года

№ 139-рп
Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области
В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», учитывая согласования отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 11 декабря 2018 года № 3148/ЦС-10-05, руководствуясь частью
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от
25 апреля 2017 года № 230-рп, следующие изменения:
1) строку 250 признать утратившей силу;
2) дополнить строками 374-393 (прилагаются).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 19 марта 2019 года № 139-рп
«

374

Суглинки

Карьер № 20/3 Казачинско-Ленский
район

0,045

375

Песчаники

Карьер № 21/3
Казачинско-Ленский район

0,09

376

Суглинки

Карьер № 22/2
Казачинско-Ленский район

0,097

377

Песчаники

Карьер № 24/2
Жигаловский район

0,150

378

Суглинки

Карьер № 34/1
Жигаловский район

0,090

379

Суглинки

Карьер № 36/1
Жигаловский район

0,089

380

Суглинки

Карьер № 40/2
Казачинско-Ленский район

0,073

381

Суглинки

Карьер № 41/2
Казачинско-Ленский район

0,059

382

Суглинки

Карьер № 43/2
Казачинско-Ленский район

0,250

383

Суглинки

Карьер № 44/2
Казачинско-Ленский район

0,170

384

Суглинки

Карьер № 53/1
Жигаловский район

0,082

385

Песчаники

Карьер № 54/2
Жигаловский район

0,088

386

Суглинки

Карьер № 55/2
Казачинско-Ленский район

0,083

387

Суглинки,
песчаники

Туколоньский-2
Казачинско-Ленский район

0,05

388

Песчаники

Месторождение Ковыктинское 5/2
Казачинско-Ленский район

0,088

389

Песчаногравийные породы

Месторождение Покосное
Казачинско-Ленский район

390

Песчаногравийные породы

Раздолье-5
Усольский район

0,019

391

Песчаногравийные породы

Барлукский-2
Куйтунский район

0,043

392

Доломиты

Якуримский-4
Усть-Кутский район

0,49

393

Доломиты

Омулевка
Аларский район

0,023

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

27
27
27
27
23
23
23
23
28
28
28
28
26
26
26
26
22
22
22
22
24
24
23
23
23
23
23
23
23
22
22
23
18
18
18
18
15
15
15
15
15
15
15
15
15
29
29
29
29
24
24
24
24
29
29
29
29
39
39
39
39
24
24
24
24

47,26
39,97
39,77
47,09
52,03
42,34
42,02
51,70
38,10
37,92
47,54
47,93
41,43
25,34
25,58
41,56
50,46
40,91
41,09
50,97
00,88
04,75
54,80
51,20
41,37
31,49
31,72
41,54
01,12
52,13
52,48
01,46
25,47
15,4516,06
25,90
54,27
54,21
44,28
42,29
32,60
32,68
39,23
42,46
45,16
37,94
41,30
31,99
29,18
29,25
20,01
20,31
29,93
25,46
26,38
39,71
38,79
37,0
39,2
31,5
29,2
28,50
40,10
33,60
28,40

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
107
107
107
107
106
106
106
106

12
12
12
12
10
10
10
10
45
46
46
45
45
45
44
44
08
08
08
08
04
05
05
04
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
47
48
48
47
47
47
47
47
47
07
07
07
07
27
27
27
27
52
52
52
52
20
20
20
20
42
42
42
42

43,52
43,14
54,51
54,77
04,43
03,79
21,12
21,43
47,17
05,80
05,68
47,39
07,79
07,54
50,46
50,51
31,81
31,25
14,49
14,70
52,56
09,18
08,82
52,06
50,30
50,33
32,98
33,32
31,02
30,13
18,08
19,05
48,50
49,22
02,42
03,37
41,83
01,48
00,10
43,61
43,17
37,51
32,14
32,29
41,29
01,15
18,93
17,15
00,59
36,79
36,79
20,01
19,88
46,85
35,58
38,94
50,22
33,2
43,8
48,9
38,4
22,20
22,70
42,50
39,90

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

56
56
56
56
52
52
52
52
54
54
54
54
54
54
56
56
56
56
53
53
53
53

03
02
02
02
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
14
14
14
14

30,13
01,26
06,87
27,23
50,92
53,17
47,94
45,72
34,96
44,16
48,00
47,00
38,50
36,36
56,74
56,44
33,82
34,13
41,48
32,28
33,72
39,85

107
107
107
107
103
103
103
103
101
101
101
101
101
101
105
105
105
105
102
102
102
102

41
41
40
39
13
13
13
13
43
43
43
43
43
43
55
55
55
55
48
49
48
48

11,16
39,43
09,20
54,37
04,54
08,36
14,59
10,78
39,80
41,00
43,23
48,00
47,00
47,00
13,40
54,69
54,13
12,84
58,41
04,04
58.46
53,46

Р1 – 300 тыс.м3

Р1 – 603 тыс.м3

Р1 – 647 тыс.м3

Р1 – 1085 тыс.м3

Р1 – 775 тыс.м3

Р1 – 825 тыс.м3

Р1 – 766 тыс.м3

Р1 – 550 тыс.м3

Р1 – 1 980 тыс.м3

Р1 – 1 565 тыс.м3

Р1 – 635 тыс.м3

Р1 – 687 тыс.м3

Р1 – 635 тыс.м3

Р1 – 345 тыс.м3

С2 – 908,8 тыс.м3

Протокол ЭКЗ министерства
природных ресурсов и экологии
Иркутской области № 236
от 16 августа
2018 года
Протокол ТКЗ Иркутскгеология
№ 149
от 12 декабря 1978 года

Р1 –120 тыс.м3

Р1 – 430 тыс.м3

Р1 – 17 150 тыс.м3

Р1 –230 тыс.м3

».
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
А.В. Крючков
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 марта 2019 года

Иркутск

№ 8-рзп

Об утверждении Плана мероприятий
В целях развития в Иркутской области комплексной системы адаптации и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной
на снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и правонарушений, укрепление взаимодействия органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
общественных организаций (объединений), руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:
1.УтвердитьПланмероприятийпоразвитиюсистемыпостинтернатногосопровожденияисоциальнойадаптациидетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,атакжелицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вИркутскойобласти
на 2019–2021 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
В.Ф. Вобликова
УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области
от 18 марта 2019 года № 8-рзп
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019–2021 ГОДЫ
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

3.6

Срок
Ответственные исполнители
исполнения
2
3
4
I. Разработка законодательства Иркутской области в сфере постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Обеспечение внесения в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской области
II полугодие
Министерство образования Иркутской области,
«О постинтернатном сопровождении в Иркутской области»
2019 года
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
министерство образования Иркутской области,
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Разработка региональной модельной программы подготовки детей из категории детей-сирот и детей,
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения
2019 год
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
выпускников организаций для детей-сирот
области «Институт развития образования Иркутской области»,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
Разработка и реализация региональной программы «Наставничество» в сфере постинтернатного
Министерство образования Иркутской области,
сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
министерство молодежной политики Иркутской области,
2019–2021 годы
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
профессиональных образовательных организациях Иркутской области
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
II. Обеспечение в соответствии с законодательством условий для создания комплексной межведомственной системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Проведение заседаний Координационного совета при Правительстве Иркутской области по вопросу
Ежегодно (не
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
реже 2 раз в Правительство Иркутской области
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
год)
Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи»,
министерство образования Иркутской области,
Обеспечение межведомственного взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и использованию
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
информации о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
министерство труда и занятости Иркутской области,
Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области в соответствии с распоряжением 2019–2021 годы
министерство здравоохранения Иркутской области,
заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года
министерство культуры и архивов Иркутской области,
№ 74-рзп
министерство спорта Иркутской области,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
Реализация Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
министерство образования Иркутской области,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников таких организаций, утвержденного
2019 год
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»,
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 сентября 2018 года
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской области,
№ 47-рзп
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области
Подготовка воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
Министерство труда и занятости Иркутской области,
2019–2021 годы
выбору будущей профессии, повышение правовой грамотности воспитанников в вопросах трудоустройства
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Содействие в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по полученной профессии/специальности в
Министерство труда и занятости Иркутской области,
2019–2021 годы
непосредственной близости от закрепленного жилья, организация переобучения, повышения квалификации
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области
путем направления на курсы профессионального обучения
Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни молодежи, профилактике социальнонегативных явлений (ВИЧ-инфекции, СПИДа, наркомании), ранней беременности, охране репродуктивного
Министерство здравоохранения Иркутской области,
2019-2021 годы
здоровья среди молодежи, воспитывающейся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
медицинские организации Иркутской области
попечения родителей, обучающейся в профессиональных образовательных организациях
Организация разъяснительной, просветительной работы по правилам безопасного поведения, направленного
Министерство здравоохранения Иркутской области,
на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 2019–2021 годы Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутской области «Иркутский областной центр по
родителей
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Министерство здравоохранения Иркутской области,
Проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ежегодно
медицинские организации Иркутской области
Разработка проекта по созданию региональных межведомственных инновационных площадок (РМИП) по
Министерство образования Иркутской области,
постинтернатному сопровождению и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
2019–2021 годы
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
профессиональных образовательных организаций Иркутской области
III. Создание условий для обеспечения кадрами учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области «Институт развития образования Иркутской области»,
Реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
сфере постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 2019–2021 годы
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»,
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»,
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области «Институт развития образования Иркутской области»,
Организация и проведение обучающих, практико-ориентированных семинаров, мастер-классов, тренингов,
Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи»,
круглых столов, а также конференций разного уровня с целью повышения квалификации, обобщения,
систематизации, тиражирования передового опыта, распространения инновационных технологий работы по 2019–2021 годы Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и
постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции»,
министерство образования Иркутской области,
из их числа
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
министерство культуры и архивов Иркутской области,
министерство спорта Иркутской области,
министерство здравоохранения Иркутской области,
министерство имущественных отношений Иркутской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию)
Проведение межрегиональной конференции «Инновационные модели постинтернатного сопровождения
Министерство образования Иркутской области,
IV квартал 2019
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: проблемы, механизм
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
года
реализации»
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
Разработка и реализация новых программ дополнительного профессионального обучения, повышения
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»,
квалификации в сфере профессиональной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
2019–2021 годы
Ассоциация Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Предпринимателей» (по согласованию)
Обобщение передового педагогического опыта и создание банка педагогических идей по постинтернатному
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
сопровождению и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 2019–2021 годы
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Осуществление информационного и научно-методического сопровождения организаций – участников
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
инновационных региональных и межрегиональных проектов, имеющих статус инновационной педагогической 2019–2021 годы
области «Институт развития образования Иркутской области»
площадки и действующих в рамках регионального тематического инновационного комплекса
IV. Развитие различных форм деятельности органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, организаций, средств
массовой информации, направленных на содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также на формирование и развитие их личностных и профессионально значимых
качеств и навыков
Наименование мероприятия

официальная информация
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Проведение мониторинга качества работы государственных профессиональных образовательных
Ежегодно
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
организаций Иркутской области по адаптации и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
попечения родителей, лиц из их числа
Организация и проведение мониторинга соблюдения организациями для детей-сирот и детей, оставшихся
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
без попечения родителей, Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
2019,
министерство образования Иркутской области,
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного 2021 годы
министерство здравоохранения Иркутской области,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481
Общественная палата Иркутской области
Разработка и проведение мониторинга качества подготовки выпускников государственных образовательных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа Иркутской
I квартал 2019
Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской
области к самостоятельной жизни:
года
и социальной помощи»
- разработка
II квартал
- проведение мониторинга
ежегодно
Проведение мониторинга закрепления на рабочих местах выпускников государственных профессиональных
Министерство образования Иркутской области,
образовательных организаций Иркутской области из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
2020–2021 годы
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров и курсов для детей-сирот и детей, оставшихся
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
без попечения родителей, а также выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
2019–2021 годы
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области
попечения родителей, по вопросам подготовки к самостоятельной жизни
Организация и проведение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уроков мужества
2019–2021 годы
Министерство по молодежной политике Иркутской области
и экскурсий в музей Боевой Славы на безвозмездной основе. Привлечение к участию в публичных лекциях,
приуроченных к памятным датам истории России, на базе Дома офицеров
Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников организаций
Министерство по молодежной политике Иркутской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в деятельность региональной системы по
2019–2021 годы
патриотическому воспитанию, военно-патриотических общественных организаций, клубов, движений
Министерство образования Иркутской области,
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
Обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
министерство культуры и архивов Иркутской области,
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области информационными
министерство по молодежной политике Иркутской области,
листовками, памятками со сведениями об органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и
2019–2021 годы
министерство здравоохранения Иркутской области,
помощь в реализации своих прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и социальных последствиях
министерство спорта Иркутской области,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Государственное бюджетное учреждение Иркутской области «Центр профилактики, реабилитации и
коррекции», Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию)
Организация и проведение в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области встреч с успешными
профессиональные образовательные организации,
выпускниками прошлых лет для формирования у воспитанников (обучающихся) положительной мотивации
2019–2021 годы
министерство образования Иркутской области,
по выстраиванию своей дальнейшей жизни. Освещение в средствах массовой информации положительных
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
примеров социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет
Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников организаций
Министерство по молодежной политике Иркутской области,
2019–2021 годы
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в студенческие трудовые отряды
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
Министерство образования Иркутской области,
министерство культуры и архивов Иркутской области,
Проведение областного конкурса по организации воспитательной работы с обучающимися из категории
министерство здравоохранения Иркутской области,
IV квартал 2020
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, проживающих в
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
года
общежитиях государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области
министерство спорта Иркутской области,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
Министерство образования Иркутской области,
Проведение областного фотоконкурса «Моя студенческая жизнь» среди детей-сирот и детей, оставшихся
Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской
IV квартал 2019
без попечения родителей, лиц из их числа, на базе государственных профессиональных образовательных
и социальной помощи»,
года
организаций Иркутской области
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
Реализация проекта «Личные деньги» с целью повышения финансовой грамотности детей-сирот и детей,
министерство образования Иркутской области,
2019–2021 годы
оставшихся без попечения родителей
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области
Министерство образования Иркутской области,
Разработка справочника служб, подразделений, отделений постинтернатного сопровождения для лиц из
II полугодие
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области
2019 года
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
Министерство по молодежной политике Иркутской области,
Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте
министерство культуры и архивов Иркутской области,
до 23 лет к деятельности детских и молодежных общественных организаций Иркутской области, к участию в 2019–2021 годы
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
акциях и мероприятиях волонтерских движений региона
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в официальные физкультурные и спортивные мероприятия, 2019–2021 годы
Министерство спорта Иркутской области
проводимые на территории Иркутской области
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
Проведение мобильных приемных на базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
министерство образования Иркутской области,
родителей, государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области по
министерство имущественных отношений Иркутской области,
2019–2021 годы
юридическим вопросам (предоставление выпускникам полной информации об их правах, гарантиях,
учреждения, подведомственные министерству труда и занятости Иркутской области,
обучение навыкам правовой защиты своих интересов)
Областное государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро по Иркутской
области»
Оказание бесплатной юридической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
Областное государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро по Иркутской
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законным
2019–2021 годы
области» (по согласованию),
представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
Юридические клиники Иркутской области (по согласованию)
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей
Реализация программ, планов, мероприятий по социальной адаптации организациями для детей-сирот и
2019–2021 годы
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
детей, оставшихся без попечения родителей
Исполнение медиаплана по реализации Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
министерство образования Иркутской области
из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников таких
2019 год
организаций, утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области
от 5 сентября 2018 года № 47-рзп
Наполнение сайтов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области информацией о
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
2019–2021 годы
планируемых и проведенных мероприятиях по вопросам постинтернатного сопровождения и социальной
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
Министерство образования Иркутской области,
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
Осуществление ведомственного контроля реализации мероприятий, направленных на постинтернатное
министерство культуры и архивов Иркутской области,
сопровождение и социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 2019–2021 годы
министерство по молодежной политике Иркутской области,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
министерство здравоохранения Иркутской области,
министерство труда и занятости Иркутской области
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
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Иркутск

№ 56-уг

О внесении изменений в порядок направления правовых
актов органов государственной власти Иркутской области и
Губернатора Иркутской области в общественно-политическую
газету «Областная» и в сетевое издание «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» для
их обнародования (официального опубликования)
В целях развития международных и внешнеэкономических связей, в соответствии с Федеральным законом от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации», Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 96/62-оз «О
договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в порядок направления правовых актов органов государственной
власти Иркутской области и Губернатора Иркутской области в общественнополитическую газету «Областная» и в сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» для их обнародования
(официального опубликования), установленный указом Губернатора Иркутской
области от
9 февраля 2016 года № 32-уг, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 4 слова «а также правовых актов Правительства Иркутской области» заменить словами «правовых актов Правительства
Иркутской области, а также соглашений Иркутской области об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей, договоров между Иркутской
областью и другими субъектами Российской Федерации»;
2) пункт 8 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Копии соглашений Иркутской области об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей изготавливаются с учетом требований пунктов
6, 7 настоящего Порядка министерством экономического развития Иркутской
области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в министерство
экономического развития Иркутской области от Министерства юстиции Российской Федерации подлинников соответствующих соглашений с присвоенными
им регистрационными номерами. Изготовленные копии указанных соглашений
не позднее рабочего дня, следующего за днем их изготовления, подлежат на-

правлению в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области с указанием источника их официального опубликования.
Копии договоров между Иркутской областью и другими субъектами Российской Федерации изготавливаются с учетом требований пунктов 6, 7 настоящего
Порядка исполнительными органами государственной власти Иркутской области, разработавшими проекты соответствующих договоров, в срок не позднее
10 рабочих дней со дня их регистрации в канцелярии Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области. Изготовленные копии указанных
договоров не позднее рабочего дня, следующего за днем их изготовления, подлежат направлению в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с указанием источника их
официального опубликования.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

ПРИКАЗ
18 марта 2019 года

№ 9-пра
Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области от 4 июля 2018 года
№ 27-пра
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 4 июля 2018 года № 27-пра «О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:
1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденном приказом:
подпункт 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«10) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии, решение конкурсной комиссии.»;
подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии при проведении
конкурса на включение в кадровый резерв, решение конкурсной комиссии.»;
в пункте 7:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) оформляет решение конкурсной комиссии;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии, решение конкурсной комиссии;»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечивает хранение и передачу в архив аппарата протоколов заседаний конкурсных комиссий, решений конкурсных комиссий в соответствии с
законодательством.»;
подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) подписывают протокол заседания конкурсной комиссии при проведении
конкурса на включение в кадровый резерв, решение конкурсной комиссии.»;
в пункте 15:
абзац первый после слов «В протоколе заседания» дополнить словами
«конкурсной комиссии»;
подпункт 1 дополнить словами «конкурсной комиссии»;
подпункт 2 дополнить словами «конкурсной комиссии»;
подпункт 3 дополнить словами «конкурсной комиссии»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Протокол заседания конкурсной комиссии составляется не позднее
семи календарных дней после проведения заседания.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Конкурсная комиссия принимает решение в отсутствие кандидатов открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.»;
пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. При проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области результаты голосования
конкурсной комиссии оформляются:
1) решением конкурсной комиссии по итогам первого этапа конкурса, подписываемым всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании;
2) решением конкурсной комиссии по результатам конкурса, подписываемым всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании;
3) протоколом заседания конкурсной комиссии, подписываемым председателем и секретарем конкурсной комиссии.
20. При проведении конкурса на включение в кадровый резерв результаты
голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, подписываемым всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.»;
2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области, утвержденной приказом (далее – Методика):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – Положение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение
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29 МАРТА 2019 ПЯТНИЦА № 33 (1936)
WWW.OGIRK.RU

№ 55-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Иркутской области
В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 12 января 2010
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденную указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, следующие изменения:
1) пункт 75 после слов «электронный адрес» дополнить словами «Правительства Иркутской области»;
2) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Прием входящей корреспонденции, поступающей средствами факсимильной связи, а также входящей корреспонденции, поступающей в нерабочее
время, выходные и праздничные дни на официальный электронный адрес Правительства Иркутской области и требующей срочного исполнения (в срок, не превышающий трех рабочих дней), осуществляется сотрудниками аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющими функции дежурной службы Правительства Иркутской области.
Входящая корреспонденция, поступившая средствами факсимильной связи, передается сотрудниками аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющими функции дежурной службы
Правительства Иркутской области, в канцелярию Губернатора Иркутской области

вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года
№ 397 (далее – Единая методика), положением о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области, утверждаемым нормативным
правовым актом Губернатора Иркутской области (далее – Положение о кадровом резерве), иными нормативными правовыми актами.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением о
конкурсе, Единой методикой, Положением о кадровом резерве с учетом письменного обращения представителю нанимателя руководителя самостоятельного
структурного подразделения аппарата, в котором имеется вакантная должность
государственной гражданской службы Иркутской области или должность, по которой формируется кадровый резерв (далее – должность) в аппарате (далее –
заинтересованное подразделение).»;
пункт 5 дополнить словами «, Положением о кадровом резерве»;
в пункте 7:
подпункт 1 дополнить словами «, Положением о кадровом резерве»;
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет прием документов, указанных в пунктах 7 и 8 Положения
о конкурсе, Положении о кадровом резерве (далее – конкурсные документы), а
также при проведении конкурса на замещение вакантной должности сведений
согласно приложению 1 к настоящей Методике, посредством личного приема
граждан, государственных гражданских служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе, обработки конкурсных документов, поступивших в Управление по почте, а также с использованием государственной информационной
системы в области государственной службы в сети «Интернет».»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивает в соответствии с законодательством и методическими
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации анализ конкурсных документов и проверку достоверности сведений, представленных гражданином, государственным гражданским служащим (при его
участии в конкурсе на должность, относящуюся к высшей группе должностей)
лично либо посредством направления по почте. Сведения, представленные в
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
подпункт 12 после слов «Положением о конкурсе,» дополнить словами «Положением о кадровом резерве,»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На заседании по итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия
оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения должности на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении государственной гражданской или иного
вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности,
принимает решение о допуске граждан, государственных гражданских служащих к участию во втором этапе конкурса, об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса.»;
пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. В случае, если по результатам тестирования, иной конкурсной процедуры кандидат получил неудовлетворительную оценку в соответствии с критериями оценки кандидатов, установленными в главе 3 настоящей Методики, то он
признается не соответствующим квалификационным требованиям, и дальнейшие оценочные процедуры в отношении него не проводятся.
15. Кандидат, получивший по результатам тестирования, иной конкурсной
процедуры хорошую или отличную оценку, допускается к следующим конкурсным процедурам.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. На заседании конкурсной комиссии подводятся итоги по результатам
тестирования, иных конкурсных процедур, проводится индивидуальное собеседование.»;
пункты 20 – 22 изложить в следующей редакции:
«20. На заседании конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение вакантной должности по результатам сопоставления итоговых баллов
кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов по
форме согласно приложению 3 к настоящей Методике.
21. При проведении конкурса на замещение вакантной должности решение
конкурсной комиссии об определении победителя конкурса принимается с учетом составленного рейтинга.
22. При проведении конкурса на включение в кадровый резерв решение
конкурсной комиссии об определении кандидата (кандидатов) для включения в
кадровый резерв принимается по результатам итоговой конкурсной процедуры –
индивидуального собеседования.»;
пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Итоговый балл по результатам каждой конкурсной процедуры, за исключением тестирования, рассчитывается конкурсной комиссией по каждому
кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее количество
баллов делится на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании).
31. Итоговый балл кандидата по результатам конкурса на замещение вакантной должности определяется как среднее арифметическое значение итоговых баллов по результатам индивидуального собеседования и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования, других конкурсных процедур (общее
количество баллов делится на количество конкурсных процедур).»;
подпункты 1, 2 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«1) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее
количество баллов, но не менее 70 баллов;
2) в отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) количество баллов менее победителя конкурса, но не менее 70 баллов, при наличии
согласия кандидата (кандидатов), конкурсная комиссия может принять решение
о включении его в кадровый резерв аппарата (носит рекомендательный харак-

тер);»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв:
«1) кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) 70 и более баллов,
включается (включаются) в кадровый резерв аппарата;
2) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат набрал менее 70 баллов, то конкурсная комиссия принимает решение об отказе во
включении в кадровый резерв аппарата.»;
приложение 2 к Методике изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением 3 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3 . Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

и Правительства Иркутской области под роспись, срочная – незамедлительно,
поступившая в нерабочее время, выходные и праздничные дни – до 10-00 часов
следующего рабочего дня.
Входящая корреспонденция, поступившая на официальный электронный
адрес Правительства Иркутской области в нерабочее время, выходные и праздничные дни и требующая срочного исполнения (в срок, не превышающий трех рабочих дней), передается сотрудниками аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, осуществляющими функции дежурной службы
Правительства Иркутской области, в канцелярию Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области до 10-00 часов следующего рабочего дня под
роспись.
Входящая корреспонденция, требующая срочного исполнения (в срок, не
превышающий трех рабочих дней) и поступившая в нерабочее время, выходные
и праздничные дни средствами факсимильной связи, а также на официальный
электронный адрес Правительства Иркутской области, в день ее поступления доводится сотрудниками аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области, осуществляющими функции дежурной службы Правительства
Иркутской области, до Губернатора Иркутской области, лиц, замещающих областные государственные должности, в соответствии с распределением обязанностей,
министров Иркутской области.»;
3) пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Прием входящей корреспонденции, поступающей на официальный
электронный адрес Правительства Иркутской области, осуществляется областным
государственным автономным учреждением «Информационно-технический центр
Иркутской области».
Входящая корреспонденция, поступившая на официальный электронный
адрес Правительства Иркутской области и подлежащая регистрации в канцелярии Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с пунктом 96 настоящей Инструкции, перенаправляется областным государственным автономным учреждением «Информационно-технический центр
Иркутской области» по электронной почте в канцелярию Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области ежедневно до 10-00 часов рабочего
дня, срочная – незамедлительно.

Иная входящая корреспонденция, поступившая на официальный электронный
адрес Правительства Иркутской области, перенаправляется областным государственным автономным учреждением «Информационно-технический центр Иркутской области» по электронной почте адресату не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.»;
4) пункт 97 признать утратившим силу.
2. Внести в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от
1 июня 2016 года № 127-уг, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 107 изложить в следующей редакции:
«2) заведующий канцелярией Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – канцелярия);»;
2) в пункте 163 слова «научно-исследовательского казенного учреждения
«Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского»,
иных научных» заменить словами «казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского», научных»;
3) пункт 227 изложить в следующей редакции:
«227. Все поступающие из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по системе межведомственного электронного документооборота проекты федеральных законов подлежат регистрации в канцелярии и
направляются с сопроводительной резолюцией в главное правовое управление
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;
4) абзац второй пункта 229 признать утратившим силу;
5) в абзаце втором пункта 232 слова «первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области,» исключить;
6) в абзаце втором пункта 246 слова «канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словом «канцелярию».
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов
Приложение 1
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
от 18 марта 2019 года № 9-пра
«Приложение 2
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
_______________________________________________________________
(метод оценки кандидатов)
«__» _______________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
________________________________________________________________
(наименование должности, на замещение которой проводится конкурс
(включение в кадровый резерв)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) кандидата

Количество баллов

Пояснение
(при необходимости)

1.
2.
3.
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
члена конкурсной комиссии)

_________________
(подпись)

Балльная система оценки содержит следующие критерии:
Неудовлетворительно
Хорошо
Отлично

от 0 до 69,9 баллов
от 70 до 85 баллов
от 85,1 до 100 баллов

».

Временно замещающая должность начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной
гражданской службе, кадрам и государственным наградам
Л.В. Пенюшкина
Приложение 2
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
от 18 марта 2019 года № 9-пра
«Приложение 3
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
Результаты рейтинговой оценки кандидатов
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) кандидата

Итоговый балл

Место в рейтинге
(в порядке убывания)

».
Временно замещающая должность начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной
гражданской службе, кадрам и государственным наградам
Л.В. Пенюшкина

С.Г. Левченко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

18 марта 2019 года

№ 44-спр

18 марта 2019 года

Иркутск

№ 43-спр

Иркутск
Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые
ООО «ТРАНС СЕРВИС» (ИНН 3805110795) на подъездных железнодорожных путях

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении
ООО «Теплосервис» (ИНН 3814037622) на территории города Зимы
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, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 14 марта 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплосервис» на территории города Зимы с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Признать утратившим силу с 20 марта 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2018
года № 154-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Энергия» (ИНН
3806004292) на территории города Зимы».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года №
320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляемую ООО «ТРАНС СЕРВИС» на подъездных железнодорожных путях, в размере 32,20 руб. за один тонно-километр (без
учета НДС).
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 326-спр «Об
установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые ООО «ТРАНС СЕРВИС» на подъездных железнодорожных путях».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 25 марта 2019 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 марта 2019 года № 44-спр

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 марта 2019 года

ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ
Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ООО «Теплосервис»

с 20.03.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

№ 45-спр

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области

Вид теплоносителя
(вода)

Период действия

Иркутск

867,53
867,53

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области
А.А. Медведева

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, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 14 марта 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 130-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «САВт»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2018 года № 125-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 130-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 марта 2019 года

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 47-спр

ПРИКАЗ

Иркутск
19 марта 2019 года
Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории п. Раздолье Усольского района
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 марта 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории
п. Раздолье Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Иркутск

№ 46-спр

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области
от 16 ноября 2012 года № 127-спр
Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 марта 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2012 года № 127-спр «О
внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июня 2012 года № 60-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

УКАЗ

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 19 марта 2019 года № 47-спр

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу присвоить почетное звание:

ТАРИФЫ
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
НА ТЕРРИТОРИИ П. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Категории абонентов
Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(с учетом НДС)

Период действия
с 25.03.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 25.03.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф (руб./куб.м)
104,24
109,24
125,09
131,09

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области
Т.А. Куграшова

КАЙГОРОДОВОЙ Ирине Николаевне – заведующей отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной детской клинической больницы
Президент Российской Федерации
В. Путин
Москва, Кремль
10 января 2019 года
№5

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на апрель (месяц) 2019 года.
Исполнительный орган государственной
власти

Ф.И.О. должностного
лица

Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Число,
день недели

Краснова Наталья Кимовна

руководитель службы

согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

11 апреля
2019 года(четверг)

руководитель службы

согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

25 апреля
2019 года (четверг)

Служба по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области
Краснова Наталья Кимовна

Адрес приема

г. Иркутск,
ул. Депутатская, 33

Запись по
телефону

8(3952)
53-06-67

ГРАФИК
приема граждан в министерстве спорта Иркутской области на апрель 2019 года
Исполнительный орган государственной
власти

Ф.И.О.
должностного
лица

Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Число,
день недели

Адрес приема

Запись по телефону

Министерство спорта Иркутской области

Резник И.Ю.

Министр спорта Иркутской
области

Реализация государственной политики в сфере
физической культуры и спорта в Иркутской области

18.04.2019

г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26

8(395-2)
33-33-44

11
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ОТЧЕТНОСТЬ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Некоммерческие организации представляют отчеты в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (далее – Управление) непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения и
путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым
осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и
официальный сайт Управления (www.to38.minjust.ru) в сети Интернет в порядке,
предусмотренном приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252 «О порядке
размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».
При размещении отчетов на Информационном портале Министерства
юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций
(http://unro. minjust.ru) представление отчетов в бумажном виде не требуется.
Направление отчетов электронной почтой допускается при наличии возможности подтверждения электронной цифровой подписи уполномоченного
лица некоммерческой организации.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных
законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» если отчет
о деятельности некоммерческой организации представлен в виде почтового отправления с описью вложения, датой его представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения.
Формы отчетов некоммерческих организаций утверждены приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций». Необходимо отметить что, Минюстом России подготовлен
проект приказа, согласно которому некоммерческие организации будут отчитываться за расходование денежных средств и использование иного имущества
от российских юридических лиц, получающих денежные средства (иное имущество) от иностранных источников начиная с периода за 2019 год.
Информация о продолжении деятельности общественных объединений, отчеты о благотворительной деятельности и отчеты политических партий предоставляются в бумажном виде в произвольной форме.
Приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 определен срок предоставления отчетности: некоммерческие организации обязаны представлять отчетность в Минюст России (его территориальные органы) один раз в год, срок
представления отчетности совпадает со сроком представления налоговой отчетности российских юридических лиц – не позднее 15 апреля года, следующего
за отчетным.
Непредставление некоммерческой организацией отчетности является основанием для привлечения такой некоммерческой организации к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Общественное объединение представляет в Управление:
- отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме
№ ОН0003;
- сообщение о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

Если в течение отчетного периода общественное объединение не получало
денежные средства и иное имущество от иностранных источников, в отчете в
соответствующих графах проставляются нули или прочерк.
Религиозная организация представляет в Управление отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, целях расходования
денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, об их фактическом расходовании (использовании) по форме №
ОР0001.
Отчет по форме № ОР0001 представляется только в том случае, если религиозная организация в течение отчетного года получала денежные средства
и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства.
В случае размещения отчетности в средствах массовой информации религиозная организация уведомляет Управление о таком размещении в срок до
15 апреля.
Региональное отделение политической партии один раз в три года представляет в Управление:
- информацию о продолжении своей деятельности с указанием численности
членов политической партии в региональном отделении Партии и места нахождения своего постоянно действующего руководящего органа, а также информацию о структурных подразделениях политической партии в соответствующем
субъекте Российской Федерации, не наделенных правами юридического лица,
но обладающих в соответствии с уставом политической партии правом принимать участие в выборах и (или) референдумах;
- сведения о количестве выдвинутых региональным отделением и иными
структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными
комиссиями списках кандидатов в депутаты. Указанные сведения представляются в виде копии протокола о результатах выборов, заверенной избирательной
комиссией соответствующего уровня.
Иные некоммерческие организации представляют в Управление:
- отчеты о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, по формам № ОН0001, № ОН0002
(если учредителями (участниками, членами) некоммерческой организации являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства,
или если некоммерческая организация имела в течение года поступления имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, или если поступления имущества и
денежных средств такой некоммерческой организации в течение года составили
три и более миллиона рублей);
- сообщение о продолжении своей деятельности в произвольной форме
(если учредителями (участниками, членами) некоммерческой организации не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства,
некоммерческая организация не имела в течение года поступлений имущества
и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства и поступления имущества и денежных
средств такой некоммерческой организации в течение года составили до трех
миллионов рублей).
Отчеты по формам № ОН0001, № ОН0002 и сообщение о продолжении деятельности являются взаимоисключающими видами отчетности и не могут быть
размещены на Информационном портале Министерства юстиции Российской
Федерации о деятельности некоммерческих организаций одновременно.

Благотворительная организация дополнительно представляет в Управление отчет о своей деятельности в произвольной форме, содержащий сведения о:
- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение
требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации;
- персональном составе высшего органа управления благотворительной
организацией;
- составе и содержании благотворительных программ благотворительной
организации (перечень и описание указанных программ);
- содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
- нарушениях требований вышеуказанного закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их
устранению.
Ежегодный отчет представляется благотворительной организацией в
Управление в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.
Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, в срок до 15 апреля года, следующего за
отчетным, помимо отчетов по формам № ОН0001, № ОН0002 или сообщения о
продолжении деятельности представляют в Управление сведения об общей численности членов казачьего общества, о фиксированной численности его членов,
в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы, по форме № ГРКО 03 (Приложение № 4 к приказу
Минюста России от 13.10.2011 № 355).
Войсковые, отдельские (окружные) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, отчет по форме
№ ГРКО 03 представляют в центральный аппарат Минюста России.
Районные (юртовые), хуторские, городские и станичные казачьи общества,
внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, отчет по форме № ГРКО 03 представляют в Управление.
Обращаем внимание на то, что неоднократное непредоставление отчетов
является основанием для обращения Управления в суд с заявлением о прекращении деятельности или ликвидации некоммерческой организации и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
На территории Иркутской области действует более трех тысяч некоммерческих организаций. В 2018 году отчетность предоставили 99 %.
Вместе с тем, ряд некоммерческих организаций не предоставляют в Управление предусмотренные законодательством отчеты о своей деятельности.
В 2018 году Управлением в отношении некоммерческих организаций, не
информировавших Управление о продолжении своей деятельности более двух
лет, в суды Иркутской области направлено 91 исковое заявление о прекращении
деятельности (ликвидации) некоммерческих организаций и исключении их из
Единого государственного реестра юридических лиц.
В целях своевременного выполнения некоммерческими организациями
требований законодательства по ежегодному предоставлению отчетности о деятельности некоммерческих организаций специалистами Управления проводится
разъяснительная работа с представителями НКО, а также оказывается практическая помощь в представлении отчетности в электронном виде, в том числе с
использованием Портала о деятельности некоммерческих организаций.
Консультации по вопросам предоставления отчетности можно получить при
личном обращении в Управление в установленные часы приема по адресу: г.
Иркутск, ул. Желябова, д. 6, каб. 201, в понедельник, среду – с 14.00 до 17.00,
вторник, четверг – с 9.00 до 12.00, пятницу – с 14.00 до 16.00, либо по телефону 8 (3952) 792-448. Также подробная информация размещена на официальном
Интернет-сайте www.to38.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации»
подраздел «Отчетность некоммерческих организаций».

ГРАФИК
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на апрель 2019 года
Ф.И.О. должностного лица

Должность

Власенко Олег Борисович

Руководитель службы

Служба записи актов
гражданского состояния
Иркутской области

Чернегов
Борис Владимирович

Служба записи актов
гражданского состояния
Иркутской области

Вопросы
(кратко по компетенции)
Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния.
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информациЗаместитель руководитеонных систем в службе.
ля службы
Регистрация актов гражданского состояния.
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

Ткаченко Елена
Дмитриевна

Заместитель
руководителя
службы

Регистрация актов гражданского состояния.
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного
взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

Адрес приема

Запись по телефону

664003, Россия,
г. Иркутск,
ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 28-03-00

664003, Россия,
г. Иркутск,
ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 28-03-00

664003, Россия,
г. Иркутск,
ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 28-03-00

Число, день недели

25 апреля
(четверг)
с 14:00 до 18:00

10 апреля
(среда)
с 14:00 до 18:00
24 апреля
(среда)
с 14:00 до 18:00
3 апреля
(среда)
с 14:00 до 18:00
17 апреля
(среда)
с 14:00 до 18:00

ГРАФИК приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в апреле 2019 года
Ф.И.О. должностного
лица
Воронцова Наталья
Владимировна
Егорова Елена
Леонидовна
Рукосуева Ольга
Викторовна

Должность
Министр

Вопросы (кратко по компетенции)
Функционирование и регулирование деятельности министерства.

1) Содействие занятости населения.
Заместитель министра
2) Трудовая миграция населения.
1) Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты труда.
Заместитель министра
2) Охрана труда.
1) Контроль и надзор в сфере занятости населения.
Выштыкайлова Анна
Заместитель министра
2) Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служащих и рекомендации
Александровна
муниципальным служащим.
1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.
Шлыкова Наталья
Начальник управления занятости
2) Регистрация в органах занятости населения.
Юрьевна
населения
3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.
Начальник отдела
Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Быков Леонид Олегович
трудовой миграции
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
1) Легализация заработной платы
Дергаусова Марина
Начальник отдела оплаты труда 2) Задолженность по заработной плате.
Михайловна
3) Начисление заработной платы.
Чарчиди Марика
Начальник отдела социального 1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.
Юрьевна
партнерства
2) Коллективно-договорное урегулирование.

Пасечник Елена
Валерьевна

Агапова Татьяна
Васильевна

1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.
2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейЗаместитель начальника отдела инвалидов, на оборудованные для них рабочие места.
3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций.
специальных программ
4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.
5) Направление граждан на досрочную пенсию.
Начальник отдела охраны и
государственной экспертизы
условий труда

Консультативная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, организациям и физическим лицам в организации работы по охране труда.

Число,
день недели
4 апреля
С 15.00 до 17.00
11,25 апреля
с 15.00 до 17.00
11,25 апреля
с 15.00 до 17.00

Адрес приема

Запись
по телефону

Ул. Желябова, 8А.

33-46-67

Ул. Желябова, 8А.
Ул. Желябова, 8А.

33-46-67

11,25 апреля
с 15.00 до 17.00

Ул. Желябова, 8А.

33-46-67

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 506

33-62-39

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 501

33-46-51

4,11,18,25 апреля
C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 402

24-09-81

Ежедневно с 9.00 до18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 407

33-03-48

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 302

33-62-73

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Киевская 1,
Каб.21

33-22-45
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официальная информация
20. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 4 : 2 ноября 2018 года. Т. 1. - 2018. - 178 с. : табл., диагр.; 21 см. - 30 экз.

44. Доктора юридических наук, профессора-преподаватели и выпускники Иркутского Государственного университета : библиографический словарь
/ [составитель, ответственный редактор В. Н. Казарин] ; Министерство науки и
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 252 с. : фот.; 21 см. - Библиография
в конце статей. - 100 экз.

21. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 4 : 2 ноября 2018 года. Т. 2. - 2018. - 490 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.

45. Евдокимово. Тропами памяти / [идея проекта В. Д. Хохлов ; автор и
главный редактор проекта С. П. Горбачева ; редколлегия: Н. П. Автушенко и др.].
- Тулун, 2018 (Иркутск). - 345, [9] с. : фот., карты; 27 см. - Библиография в конце
книги.

№ 1-3 : 5 октября 2018 года. - 2018. - 35 с.; 21 см. - 30 экз.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
МАРТ 2019 г.
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в марте 2019 г.
Составители: М.М. Наумочкина, М.В. Солодухина
1. American studies through language : курс лекций и практических занятий
/ составитель О. Ю. Вербицкая ; Министерство науки и высшего образования
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 97 с. :
табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 97 (7 названий). - 50 экз. Перевод заглавия: Американистика через язык.
2. Baikal Perle Sibiriens. Gedichte / [herausgegeben von H. Bolliger, I. Liwschiz]. - [2. uberarbeitete und erweiterte Auflage]. - Irkutsk, 2019 (Irkutsk). - 239 S. :
farb. Ill.; 21 cm. Перевод заглавия: Байкал - жемчужина Сибири. Стихотворения.
3. Айзина Ю. А. Информационные методы в химической технологии. Основные принципы работы в Autocad : учебное пособие / Ю. А. Айзина, Г. В. Боженков ; [редактор Л. К. Черкашина] ; Министерство образования и науки РФ,
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 124 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 124 (12
названий). - 300 экз.
4. Амо, Сабрина. Сделайте мне аборт мозга / Сабрина Амо ; [редактор Н.
Стахеева]. - Иркутск : На Чехова, 2018. - 143, [1] с. : фот. цв.; 21 см. - 300 экз.
5. Андреев, Юрий Иванович. Призвание - служить людям : книга о медицинских работниках Усть-Кутского района / [автор-составитель Ю. И. Андреев].
- Усть-Кут. - 2016
Кн. 2. - 2018 (Иркутск). - 359 с. : фот.; 30 см. - 500 экз.
6. Аромат воспоминаний : коллекция винтажного парфюма из частного
собрания Александра Спешилова : альбом-каталог / [руководитель проекта А.
Спешилов ; редактор-составитель М. Василенко ; фотограф А. Бызов]. - Иркутск
: Собрание Спешилова, 2019 (Иркутск). - 97, [1] с. : фот. цв., ил.; 24 см. - 500 экз.
7. Артеменко И. В. Применение теории вероятностей и математической
статистики к прикладным задачам : учебное пособие / И. В. Артеменко, А. В.
Синицкая ; [редактор Т. Н. Потылицына] ; Министерство образования и науки
РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 138 с. : табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 138 (5
названий). - 300 экз.
8. Базаров В. Б. Публичные юридические лица : монография / В. Б. Базаров ; [научный редактор Л. В. Курас]. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 159, [1] с.; 20
см. - Библиография: с. 140-160 (280 названий). - Библиография в подстрочных
примечаниях. - 100 экз.
9. Базаров, Борис Ванданович (бурятский историк ; 1960- ). История Агинской Степной думы в документах Государственного архива Республики Бурятия
(1839-1904 гг.) : [сборник документов] / Б. В. Базаров, Б. Ц. Жалсанова, Л. В.
Курас ; [руководитель проекта и ответственный редактор Б. Б. Жамсуев] ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии
наук, Государственный архив Республики Бурятия ; [научный редактор Н. Н. Крадин ; составитель карты Б. З. Нанзатов]. - Иркутск : Оттиск. - 2017
Ч. III : Ревизские сказки, посемейные списки агинских бурят Галзотского и
Саганского родов. - 2018. - 515 с. : табл.; 21 см. - 100 экз.
10. Байбородин, Анатолий Григорьевич. (писатель ; 1950-). Не родит сокола сова / Анатолий Байбородин. - Москва : Вече, 2018. - 413, [2] с.; 22 см.
- (Сибириада). - 2500 экз.
11. Баребина, Наталья Сергеевна. Введение в теорию аргументации для
специальностей «Лингвистика», «Перевод и переводоведение» : учебное пособие / Н. С. Баребина ; [под научной редакцией Г. М. Костюшкиной] ; Министерство высшего образования и науки РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2018. - 136 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография: с.
134-136 (42 названия). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 100 экз.
12. Бахматов, Сергей Александрович. История развития страхования
: учебное пособие / С. А. Бахматов, Э. А. Беженцева ; Министерство науки и
высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск
: БГУ, 2018. - 134 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 133-134 (28
названий). - 100 экз.
13. Бахматов, Сергей Александрович. Страхование : учебное пособие /
С. А. Бахматов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский
государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2018. - 188 с. : табл., схемы; 21
см. - Библиография: с. 187-188 (30 названий). - 100 экз.
14. Белая Сибирь / [Ю. П. Родионов и др.]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018.
- 231 с. : фот., ил.; 23 см. - Библиография в конце разделов.
15. Богачев, Евгений. Созвездие Арвиона : [рассказы и очерки] / Евгений
Богачев. - Иркутск : На Чехова, 2019. - 200, [1] с. : ил.; 21 см. - 150 экз.
16. Большанин, Георгий Анатольевич. Восьмиполюсники : [в 2-х частях] /
Г. А. Большанин ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Братский
государственный университет». - Братск : Братский государственный университет. - 2018. - ISBN 978-5-8166-0481-9
Ч. 1. - 212 с. : схемы; 21 см.
17. Большанин, Георгий Анатольевич. Восьмиполюсники : [в 2-х частях] /
Г. А. Большанин ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Братский
государственный университет». - Братск : Братский государственный университет. - 2018. - ISBN 978-5-8166-0481-9
Ч. 2. - 231 с. : схемы; 21 см. - Библиография: с. 195-199 (39 названий).
18. Варданян, Маргарит Андраниковна. Биогеография : практикум / М. А.
Варданян ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : Братский государственный университет,
2018. - 128 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 126-127 (20 названий).
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22. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 5 : 15 ноября 2018 года. - 2018. - 150 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
23. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 58 : 22 января 2018 года. - 2018. - [107] с. : табл., диагр.; 21 см. – 30 экз.
24. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 59 : 22 марта 2018 года. Т. 2. - 2018. - 114 с. : табл., диагр.; 21 см.

46. Занданшатар, Гомбожавын. Единая Монголия в одном направлении.
Развитие есть движение к порядку / Гомбожавын Занданшатар ; [переводчик Е.
Максим] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2019. - 139 с. : табл., граф., диагр.; 21 см.
- Пер.изд.: Нэг монгол нэг зүгт. Хөгжил бол цэгцрэх хөдөлгөөн / Занданшатар Г. Улаанбаатар, 2016. - Библиография: с. 135-136. - 500 экз.
47. Зиновьев, Борис Иванович. Бездна : сборник стихотворений / Борис
Зиновьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 249, [6] с.; 21 см. - 50 экз.
48. Зиновьев, Борис Иванович. По ту сторону : сборник стихотворений /
Борис Зиновьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 280, [7] с.; 21 см. - 50 экз.
49. Зиновьев, Борис Иванович. Тьма : сборник стихотворений / Борис Зиновьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 179, [4] с.; 21 см. - 50 экз.

25. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 59 : 22 марта 2018 года. Т. 1. - 2018. - 125 с. : табл.; 21 см.

50. Иванова С. В. Экология : практикум / С. В. Иванова ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 47 с. : табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 43 (12 названий). - 300 экз.

26. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 60 : 25 апреля 2018 года. Т. 2. - 2018. - 102 с. : ил.; 21 см. - 30 экз.

51. Иванова, Галина Николаевна. Геммологическая экспертиза поделочных
камней : учебное пособие / Г. Н. Иванова, А. А. Анисимова ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 107 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография:
с. 93-94 (29 названий). - 300 экз.

27. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 60 : 25 апреля 2018 года. Т. 1. - 2018. - [474] с. : табл.; 21 см.
28. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 61 : 18 мая 2018 года. Т. 2. - 2018. - 268 с. : табл., диагр.; 21 см. - 30 экз.
29. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 61 : 18 мая 2018 года. Т. 1. - 2018. - 220 с. : табл., диагр.; 21 см. - 30 экз.
30. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 6 : 20 декабря 2018 года. - 2018. - 181 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
31. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 62 : 8 июня 2018 года. - 2018. - 268 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
32. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 63 : 25 июня 2018 года. - 2018. - 45 с.; 21 см. - 30 экз.
33. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 64 : 27 июля 2018 года. Т. 1. - 2018. - 221 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
34. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 64 : 27 июля 2018 года. Т. 2. - 2018. - 211 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
35. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 7 : 18 января 2019 года. Т. 2. - 2019. - 554 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
36. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 7 : 18 января 2019 года. Т. 1. - 2019. - 81 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
37. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 8 : 18 января 2019 года. - 2019. - 119 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
38. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]
№ 9 : 28 февраля 2019 года. - 2019. - 218 с. : табл., диагр.; 21 см. - 30 экз.
39. Ведров, Александр. Муравьев-Амурский, преобразователь Востока /
Александр Ведров. - Иркутск : Принт Лайн, 2019. - 267 с. : фот., ил.; 22 см. - Библиография: с. 266 (14 названий). - 1000 экз.
40. Гусева И. А. История государства и права зарубежных стран. Государство
и право Древнего мира и Средневековья : практикум / И. А. Гусева ; Министерство
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 146 с.; 21 см. - 300 экз.
41. Гусевская О. В. Методика и технологии дополнительного образования :
учебно-методическое пособие для студентов вузов / О. В. Гусевская ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет», Педагогический институт, Кафедра психологии и педагогики начального образования. - Иркутск : Иркут, 2018. - 105 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография в конце глав. - 100 экз.

19. Ведерников, Дмитрий. Jaadoo : роман-загадка / Дмитрий Ведерников.
- Иркутск : На Чехова, 2018. - 235 с.; 21 см. - 500 экз.

42. Днепровская Л. В. Молекулярная физика в задачах : учебное пособие
/ Л. В. Днепровская ; [редактор М. А. Власова] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 178 с. : табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 169 (6
названий). - 300 экз.

20. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; Законодательное Собрание Иркутской
области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994]

43. Днепровский, Роман Владимирович. Судьба бесприданщика / Роман
Владимирович Днепровский. - [б. м.] : Издательские решения, 2018. - 124, [1] с.;
21 см.

52. Идущие впереди / [составитель Р. В. Подгайченко ; ответственный редактор И. П. Белоус] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный университет», Научная библиотека им. В. Г.
Распутина. - 2-е издание, исправленное. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 122, [1] с. : фот.;
21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.
53. Иркутская область : контурные карты / [генеральный директор С. Ф.
Мазуров ; редактор И. Л. Толмачева ; картограф Э. Ю. Белова]. - 1: 7000000, в
1 см 70 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое предприятие,
2018. - 12 с. : карты; 23 см. - 10000 экз.
54. История угольной компании Восточной Сибири / [составитель О. А.
Семенова ; консультант книги Н. Г. Малеев]. - Иркутск : На Чехова, 2018. - 131 с.
: фот., табл., диагр.; 30 см. - 200 экз.
55. История улицы Большой / [автор проекта А. Петров ; авторы текста:
А. Ануфриев и др.]. - Иркутск : На Чехова, [2019]. - 27 с. : фот.; 21 см. - 950 экз.
56. Карпов, Николай. От значка ГТО к Олимпийской медали / Николай Карпов ; [под общей редакцией Л. С. Мухина]. - Иркутск : На Чехова, 2018. - 195 с. :
фот., ил.; 30 см. - 300 экз.
57. Кобычев, Владимир Борисович. Квантовая механика для химиков.
Конспекты лекций : учебное пособие / В. Б. Кобычев, А. Б. Трофимов, Н. М. Витковская ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : Аспринт. - 2018
Ч. II : Приближенные решения. Химическая связь. - 2018. - 122 с. : граф.,
ил.; 20 см. - Библиография: с. 122 (12 названий). - 100 экз.
58. Коллекция В. В. и Н. К. Величко в редком фонде библиотеки Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева : каталог / [составитель И. П. Бедулина ; фотограф А. А. Шелтунов] ; Министерство культуры
и архивов Иркутской области, Иркутский областной художественный музей им.
В. П. Сукачёва. - Иркутск, 2018. - 92 с. : фот. цв.; 24 см. - Библиография: с. 89-90
(58 названий).
59. «Коршун»: новая высота. 1993-2018. Четверть века на службе / [автор концепции и текста Ю. А. Бабкина ; руководитель проекта Б. В. Чесноков].
- Чита, 2018 (Иркутск). - 208 с. : фот. цв.; 30 см.
60. Кудряшов В. В. История политической ссылки в Сибири : учебное пособие / В. В. Кудряшов, В. Н. Максимова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск :
Братский государственный университет, 2018. - 202 с.; 21 см. - Библиография в
конце разделов. - Библиография: с. 200 (14 названий).
61. Кудряшов, Василий Васильевич. История политических партий в России : учебное пособие / В. В. Кудряшов ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск
: Братский государственный университет, 2018. - 170 с.; 21 см. - Библиография:
с. 169-170 (19 названий).
62. Курышова, Ирина Васильевна. История государства и права России :
практикум / И. В. Курышова ; Министерство науки и высшего образования РФ,
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 231 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 230-231 (22
названия). - 300 экз.
63. Лапина О. А. Экологическое просвещение студентов в образовательных организациях среднего профессионального образования: исторические,
теоретические и практические аспекты : учебное пособие / О. А. Лапина, И. С.
Ильясова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра педагогики. - Иркутск : Иркут, 2018. - 100 с. : схемы; 21 см. - Библиография: с. 89-92
(49 названий). - 100 экз.
64. Лось, Ольга Константиновна. Методология истории искусства : учебное пособие / О. К. Лось ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 131 с.; 21 см. - Библиография: с. 130-131 (37 названий). - 300 экз.
65. Лунный календарь и астрологический прогноз на год Желтой собаки в стихии «Земля». 16.02.2018-04.02.2019 / [руководитель Б. Батоев ; составитель Алдар лама] ; Иркутский дацан «Намжил Чойдублинг». - Иркутск : На
Чехова, [2018]. - 95 с. : табл.; 21 см. - 200 экз.
66. Матвеев, Николай Владимирович. Основы предпринимательства.
Курс лекций : учебное пособие / Н. В. Матвеев ; [редактор В. А. Агеенко] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра социально-экономических дисциплин. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - Иркутск
: Аспринт, 2019. - 261 с. : табл., граф., схемы; 21 см. - Библиография: с. 241-242
(30 названий) и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.
67. Металлическая связь. Химия металлов : методические указания / составители: Б. Н. Баженов [и др.] ; Министерство науки и высшего образования

29 МАРТА 2019 ПЯТНИЦА № 33 (1936)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Химический факультет. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 68 с. :
граф., ил.; 21 см. - 100 экз.

университета / [под редакцией Л. П. Бритых и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : Оттиск, 2018. - 71 с. : фот., ил.; 20 см.
- Библиография: с. 70-71 (31 название). - 100 экз.

68. Михеева, Светлана. На зимние квартиры : стихотворения / Светлана Михеева ; [редактор М. Свинина]. - Москва : Водолей, 2018. - 127 с.; 21 см.

87. Полехина, Ирина Васильевна. Познаем мир вместе : пособие по организации образовательной деятельности дошкольников с использованием технологии создания интеллект-карт / Ирина Васильевна Полехина, Любовь Александровна Карепова ; Департамент образования комитета по социальной политике
и культуре администрации г. Иркутска, МБДОУ г. Иркутска детский сад №186.
- Иркутск : Аспринт, 2018. - 47 с. : табл., схемы, ил.; 14 см. - 100 экз.

69. Модельные дома культуры - жителям Иркутской области : культурнодосуговые учреждения - участники областного конкурса «Лучший модельный Дом
культуры Иркутской области» [в] 2016-2018 гг. / [составители: Г. М. Кородюк и др.
; редактор Н. В. Разумная ; ответственный за выпуск Л. А. Герда] ; Министерство
культуры и архивов Иркутской области, ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества». - Иркутск : Брендбук, 2018. - 62 с. : фот. цв.; 30 см. - 200 экз.
70. Молодежный в памяти нашей. Воспоминаний продолжение / [составители: Л. А. Замащикова, Т. Г. Серебренникова, М. А. Верхозина]. - Иркутск : На
Чехова, 2018. - 391 с. : фот.; 21 см. - 300 экз.
71. Монахова, Зоя Васильевна. Та ин дярин книга = Книга для чтения :
[учебное пособие] / З. В. Монахова. - Тура ; [Красноярск] : [Сибирский промысел],
2018 (Иркутск. - 87 с. : ил.; 21 см. - 100 экз.
72. Монте-Кассино. Черемхово / [автор-составитель В. С. Ракито]. - Иркутск
: На Чехова, 2018. - 161 с. : ил., фот.; 22 см. - 995 экз.
73. Наследники Аларской долины : сборник научно-исследовательских
работ обучающихся Аларского района Иркутской области (2010 - 2017 гг.) / [составители: В. В. Холобок, М. А. Атанова ; ответственная за выпуск В. Т. Петрова] ;
Администрация МО «Аларский район», Комитет по культуре, МКОУ ДО «Районный
дом детского творчества», МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
им. А. В. Вампилова». - Кутулик ; [Иркутск] : [Аспринт], 2018. - 252 с. : табл.; 21
см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.
74. Николай Орлов. Живопись : [художественный альбом] / [автор вступительной статьи Л. В. Камедина ; фото работ: М. Н. Орлов, Н. К. Орлов]. - Чита, 2019
(Иркутск). - 197 с. : фот. цв.; 23 см. - 300 экз.
75. О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2017 году : государственный доклад / [обложка, обработка иллюстраций В. А. Швецова] ; Министерство природных ресурсов и экологии РФ : [КЦ Эксперт] ; [Иркутск] : [РИО
ИНЦХТ] ; Москва, 2018. - 339 с. : табл., диагр., ил.; 30 см. - 300 экз.
76. О ходе работ по повышению плодородия земель. 2018 год : статистический бюллетень / ответственный исполнитель Т. Л. Безносова ; Федеральная
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск :
Иркутскстат, 2019. - 28 с. : табл., граф.; 21 см. - 7 экз.
77. Огарков, Владислав Борисович. Лесной аквариум : [повести, рассказы]
/ Владислав Борисович Огарков ; [худож. Е. В. Хомколова]. - Иркутск : На Чехова,
2018. - 308 с. : рис.; 21 см. - 500 экз.

88. Праздники и обряды как феномены этнической культуры : материалы II окружной научно-практической конференции / [ответственный редактор
В. В. Харбанова] ; Администрация Усть-Ордынcкого Бурятского автономного
округа, ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества».
- Иркутск : ИГУ, 2018. - 127 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.
89. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 2017 : статистический сборник / [редколлегия: И. В. Иванова и др.] ; Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 92 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - 7 экз.
90. Прогулки по старому Иркутску : альманах / [автор проекта А. В. Петров]. - Иркутск : На Чехова. - 2016
Вып. 1(3) / [выпускающий редактор В. Скращук, редактор А. Ильина]. 2018. - 143 с. : фот.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 1000 экз.
91. Профессия - музыкант : сборник методических материалов преподавателей ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика
Шопена / Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Фредерика Шопена. - Иркутск :
Аспринт. - 2011
Вып. 5. - 2018. - 75 с. : ноты; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
92. Рейтинги эффективности. Социально-экономические показатели субъектов Сибирского федерального округа за 2014-2017 годы : статистический сборник / [редколлегия: И. В. Иванова и др.] ; Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 103 с. : табл., диагр., цв. ил.; 21 см. - 6 экз.
93. Российская цивилизация: история, проблемы, перспективы : материалы XX межрегиональной молодежной научно-практической конференции
(Иркутск, 15 апреля 2018 года) / [редколлегия: С. Г. Левченко, С. В. Чупров ;
ответственный редактор П. П. Петухов] ; Иркутский областной комитет КПРФ,
Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации», Всероссийское созидательное движение «Русский лад». Иркутск : Оттиск, 2018. - 311, [1] с. : диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце
статей. - 120 экз.
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архивов Иркутской области, ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества». - Иркутск : На Чехова, 2019. - 98 с. : табл.; 30 см. - 200 экз.
105. Становление и развитие конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации : монография / [И. А. Минникес и др. ; под общей
редакцией И. А. Минникеса]. - Иркутск : Оттиск, 2018. - 335 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 100 экз.
106. Сукачевские чтения - 2017. Материалы научной конференции «Сукачевские чтения - 2017» / Министерство культуры и архивов Иркутской области,
Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева. - Иркутск : Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева. - [1996]
Вып. 15 : Художественная культура Сибири в музейном, научном и образовательном пространстве: история и современность / [редколлегия: И. П. Бедулина, В. Ф. Чирков ; переводчик М. Ю. Курная ; ответственный за выпуск Т.
П. Огородникова]. - 2018 (Иркутск). - 124 с. : фот., ил.; 28 см. - Библиография в
конце статей. - 300 экз.
107. Суходолов, Яков Александрович. Международный бизнес как фактор развития внешнеэкономического сотрудничества России и Китая : учебное
пособие / Я. А. Суходолов ; Министерство высшего образования и науки РФ,
Байкальский государственный университет, Читинский институт (филиал) БГУ.
- Иркутск : БГУ, 2019. - 152 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография в конце
глав. - 300 экз.
108. Суходолов, Яков Александрович. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество на современном этапе : учебное пособие / Я. А. Суходолов ; Министерство образования и науки РФ, Байкальский государственный
университет, Читинский институт (филиал) БГУ. - Иркутск : БГУ, 2018. - 107 с. :
табл., схемы; 21 см. - Библиография в конце глав. - 300 экз.
109. Сцены звучащий глагол. Воспоминания об Александре Вампилове
/ [редактор, руководитель проекта В. П. Скиф ; художник А. И. Аносов ; составители: Е. И. Молчанова, В. П. Скиф]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 452 с. :
фот.; 25 см. - 500 экз.
110. Тимофеева, Светлана Семеновна. Специальная оценка условий труда : учебное пособие / С. С. Тимофеева ; [редактор Т. Н. Потылицына] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 431 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 404-411 (77 названий). - 300 экз.
111. Трухина Н. В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» / Н. В. Трухина, Б. В. Гаврилюк ; Министерство
образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт. - 2018
Ч. 2. - 2018. - 60 с. : черт.; 30 см. - Библиография: с. 57 (6 названий). - 100
экз.

94. Рошели Сказка про Машу и Медведя / Рошели ; [иллюстратор Е. И.
Васильева]. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 35 с. : рис.; 20 см. - 100 экз.

112. Федоров, Константин Михайлович. Социальная медицина / Константин Федоров. - 3-е издание, дополненное. - Усть-Кут, 2018 (Иркутск). - 199 с.; 21
см. - Библиография: с. 197-199 (64 названия). - 500 экз.

95. Рычкова-Закаблуковская, Алена. Птица сороказим : [книга стихотворений] / Алена Рычкова-Закаблуковская ; [редактор С. Михеева]. - Иркутск : Иркутское региональное представительство Союза российских писателей, [2019]
(Иркутск). - 107 с. : рис.; 21 см. - (Переплет). - 500 экз.

113. Федотов П. К. Горно-промышленная экология : учебное пособие / П.
К. Федотов ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 124 с.
: табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 124 (18 названий). - 300 экз.

79. Одиннадцатые Байкальские социально-гуманитарные чтения : в
двух томах : материалы / [ответственные за выпуск: Е. А. Федосова, П. В. Мантачко, С. А. Лахтюк ; редакционная коллегия: Ю. А. Зуляр, Е. А. Матвеева, И. В. Олейников] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет», Исторический факультет. - Иркутск : ИГУ. - 2018.
- ISBN 978-5-9624-1625-0
Т. 2. - 2018. - 145 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

96. Сенин, Владимир. О моих временах / Владимир Сенин ; [литературный
редактор О. Н. Иванова]. - Усть-Кут, 2018 (Иркутск). - 527, [48] с. : фот.; 21 см.
- 500 экз.

114. Хотулев, Анатолий Дмитриевич. «Ищу я радость в каждом человеке...» : стихи / Анатолий Хотулев ; [редактор В. Н. Мутин]. - Иркутск, 2019 (Иркутск). - 204, [3] с.; 16 см. - 300 экз.

97. Сизых, Андрей Николаевич. Полет камбалы : стихи / Андрей Сизых
; [иллюстратор А. Москвин]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 95 с. : рис.; 21
см. - 300 экз.

115. Черных, Юрий Егорович. На лугу пасутся ко...: стихи для детей от трех
лет / Ю. Е. Черных ; художник Е. А. Бородачева ; [редактор В. М. Нищев]. - СанктПетербург : Детство-пресс, 2019. - 78, [2] с. : цв. ил.; 30 см. - 1000 экз.

80. Опыты экономического патриотизма во Франции и в России : материалы II российско-французской школы в Университете Париж VIII. Париж, 2-9
июля 2018 г. / [ответственные редакторы: А. Д. Карнышев, В. А. Решетников] ;
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : ИГУ, 2018. - 232 с. : табл., фот., фот. цв.; 21 см.
- Библиография в конце статей. - 100 экз.

98. Система менеджмента качества: опыт и перспективы : [материалы
конференции] / ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. - Иркутск. - 2015
Вып. 7 / [под общей редакцией: А. Н. Калягина, И. В. Орловой]. - 2018. - 209
с. : табл.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

116. Черняк, Борис Анатольевич. Лекарственно-индуцированные поражения легких : монография / Б. А. Черняк, И. И. Воржева, И. Н. Трофименко ; Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования
- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2018. - 195
с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 300 экз.

99. Скороход, Василий Петрович. ЗАО «Железнодорожник»: взгляд
сквозь годы / [В. Скороход ; технический редактор А. Еловский]. - Иркутск, 2019
(Иркутск). - 154 с. : фот., рис.; 30 см. - Заглавие обложки : Взгляд сквозь годы. Библиография: с. 152-153.

117. Шемякин, Олег. ...Пуще неволи : повесть, рассказы / Олег Шемякин
; [редактор С. Г. Еныгин]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 377, [2] с. : рис.; 21
см. - 1000 экз.

78. Одиннадцатые Байкальские социально-гуманитарные чтения : в
двух томах : материалы / [ответственный за выпуск Н. В. Бойко ; редакционная
коллегия: Ю. А. Зуляр, Л. М. Корытный, Н. С. Коноплев] ; Министерство науки и
высшего образования РФ и [др.]. - Иркутск : ИГУ. - 2018. - ISBN 978-5-9624-1625-0
Т. 1. - 2018. - 304 с. : табл., диагр.; 21 см. - Библиография в конце статей. 100 экз.

81. Охрименко, Александр Иванович. Оценка проектных решений в использовании земельных ресурсов и обеспечении экологической безопасности
региона / А. И. Охрименко, Л. И. Троицкая ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2018.
- 144 с. : табл., диагр.; 21 см. - Библиография: с. 127-144 (229 названий). - 500 экз.
82. Пекарский, Александр Павлович. Волшебные кошки и коты. Стихи для
детей / А. П. Пекарский. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 63, [1] с. : рис.; 21 см. - 100 экз.
83. Пенькова О. Г. Определение качества воды методами биоиндикации :
учебное пособие / О. Г. Пенькова, О. А. Евсикова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
Педагогический институт, Кафедра естественнонаучных дисциплин. - Иркутск :
Аспринт, 2018. - 61 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 49-51 (22 названия).
- 100 экз.
84. Перспективы развития биомедицинских технологий в Байкальском
регионе : сборник тезисов Международной научной конференции г. Иркутск, 5-7
февраля 2019 г. / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБУ Сибирское отделение Российской академии наук, ФГБУН Иркутский научный центр СО
РАН, ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН. - Иркутск : Институт географии
им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2019. - 147 с.; 21 см. - 225 экз.
85. Песенник Прихода Непорочного Сердца Божьей Матери / [составитель: Д. Антонув, А Ковальчикова, И. Рыбкина] ; [Местная Римско-Католическая
Религиозная Организация Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в городе
Иркутске]. - Иркутск : Репроцентр А1, [2019]. - 202 с.; 21 см.
86. По волнам воспоминаний. История первичной профсоюзной организации сотрудников и преподавателей Иркутского государственного

100. Скращук, Владимир. Ангарск 1988: нечем дышать / В. Скращук ;
[главный редактор А. В. Петров]. - Иркутск : На Чехова, 2019. - 171, [1] с.; 21
см. - (Прогулки по старому Иркутску). - Библиография в примечаниях. - 200 экз.
101. Созвездие ru_logh. Сегодня в обойме новые авторы. - [б. м.], 2018.
- 197, [3] с. : ил.; 21 см.
102. Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях. 2018 : статистический бюллетень / ответственный исполнитель А. А. Клименкова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области
(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2019. - 59 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.
103. Социально-экологические проблемы Байкальского региона и
сопредельных территорий : тезисы докладов международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной
100-летию Иркутского государственного университета 23 апреля 2018 г. / [редакционная коллегия А. Н. Матвеев и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Биологопочвенный факультет, Географический факультет. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 409 с.
: табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
104. Справочник методиста : методические материалы для руководителей
и специалистов по методике клубной работы культурно-досуговых учреждений
Иркутской области / [составители: Г. М. Кородюк, А. А. Широбокова ; редактор
Н. В. Разумная ; ответственный за выпуск Л. А. Герда] ; Министерство культуры и

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 марта 2019 г.

Иркутск

№ 16-мпр

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области
от 25 мая 2015 года № 38-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального
закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в связи с реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел», руководствуясь пунктом 9 Положения
о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
от 16 июля года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

118. Шерстяных, Инна Валерьевна. Коммуникативный синтаксис русского
языка : рабочая тетрадь / И. В. Шерстяных ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический
институт. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 179 с. : табл.; 30 см. - Библиография: с.
176-179 (56 названий). - 100 экз.
119. Экономика. Финансы. Менеджмент : доклады IX (XV) межрегиональной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых ученых, 16-20 апреля 2018 г. / [редколлегия: А. А. Сапожников и др.] ;
Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный
университет», Факультет экономики и управления. - Братск : Братский государственный университет, 2018. - 249 с. : табл., диагр., схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 35 экз.
120. Энциклопедия детских достижений. Иркутская область / [руководитель проекта, главный редактор С. Б. Генералова, коммерческий директор С. П.
Пахоменко] ; авторская группа «Плеяда». - Тольятти : Плеяда. - 2018
Т. I. - 2018. - 272 с. : фот. цв.; 31 см. - (Российская коллекция). - Алфавитный
указатель: с. 269-272.
121. Ямщикова И. В. Организация оплаты труда на предприятиях строительного комплекса в современных условиях : учебное пособие / И. В. Ямщикова, В. А. Кудрявцева ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 118 с. : табл., граф., схемы, диагр.; 21 см. - Библиография: с. 97-98 (34
названия). - 300 экз.

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 25 мая 2015 года № 38-мпр «Об организации
работы с обращениями граждан в министерстве здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:
а) в преамбуле слова «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 Иркутской области» заменить словами «указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
б) в Приложении абзац второй подпункта «а» пункта 11 изложить в следующей редакции: «уведомление о переадресации его обращения в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
в случае, если такое обращение содержит информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере миграции».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня официального опубликования.
Министр
О.Н. Ярошенко

14

официальная информация

29 МАРТА 2019 ПЯТНИЦА № 33 (1936)
WWW.OGIRK.RU

ГРАФИК приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа на апрель 2019 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)
Ф.И.О.
Романова
Лариса Максимовна
Дмитриев
Андрей Николаевич
Амагаев
Сергей Ильич
Шадарова
Раиса Петровна
Хингеев
Вениамин Трофимович

Должность
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности
Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации УстьОрдынского Бурятского округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о
проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
18 апреля 2019 г. в 10.00 местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 44,5 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 6, д. 2/2А, кв.
24. Правообладатель: Кириллов М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 015 240 руб.
Лот № 2 – квартира общей площадью 64,1 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Энергетик, ул.
Иванова, д. 2а, кв. 24. Правообладатели: Кашина Н.Г., Кашин А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная
цена 1 810 500 руб.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территориального управления одним платежом до 16 апреля 2019 г. включительно. Окончательный срок приема заявок
до 16 апреля 2019 г., 16.00.
23 апреля 2019 г. в 10.00 местного времени:
Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 86,2 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Строительная, д. 3, кв. 5. Правообладатель: Дорожкин Д.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2
500 000 руб.
Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 30,1 кв. м по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп.
Маркова, мкр. Березовый, д. 78, кв. 16. Правообладатель: Лемзякова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 305 000 руб.
Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 47,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское,
ул. Молотовая, д. 74, кв. 47. Правообладатели: Мареев В.Ю., Мареева Д.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 351 800 руб.
Лот № 10 – квартира общей площадью 45,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул.
Интернациональная, д. 30, кв. 69. Правообладатель: Пургин Л.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная
цена 1 456 200 руб.
Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 73,8 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Демьяна Бедного,
д. 22, кв. 5. Правообладатель: Кириллов С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 руб.
Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 51,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск,
пр-кт Мира, д. 56, кв. 68. Правообладатель: Иванова О.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1
070 400 руб.
Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 41,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Каландарашвили, д. 4, кв. 44. Правообладатели: Мурашкина Е.А., Мурашкин С.С. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 650 475,20 руб.
Лот № 14 – нежилое здание общей площадью 146,1 кв. м с земельным участком общей площадью 1 404
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, занятые нежилым зданием, по адресу: Иркутская обл.,
Усть-Илимский р-н, п. Бадарминск ул. Школьная, 4. Правообладатель: Воронина А.А. Обременение: арест,
ипотека. Начальная цена 648 000 руб.
Лот № 15 – нежилое здание общей площадью 915,2 кв. м с земельным участком общей площадью 1 419
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения нежилого здания, по адресу: Иркутская
обл., г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 12. Правообладатель ООО «Реал-Трейд». Обременение: арест,
ипотека. Начальная цена 11 472 000 руб.
Лот № 16 – земельный участок, кад. № 38:06:100801:7245 общей площадью 94 900 кв. м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, под сельскохозяйственное производство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, поле «Васечкин Мыс». Правообладатель Шалаева Н.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 402 500 руб.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территориального управления одним платежом до 18 апреля 2019 г. включительно. Окончательный срок приема заявок
до 18 апреля 2019 г., 16.00.
Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным 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. Победителем 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 внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике
Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/
счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; 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 физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в
двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления
Претендентом задатка.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение пяти дней с момента
внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное
согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В соответствии с
действующим законодательством договоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности
на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не
долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы
по нотариальному удостоверению сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем
самостоятельно и за свой счет.
Аукционы проводятся в указанные в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, ул.
Российская, 17, каб. 429.
Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образцами
договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора куплипродажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск,
ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

Время проведения приема
3-я пятница месяца,
11.30-13.00
2-й четверг месяца,
11.30-13.00
2-й четверг месяца,
16.00-18.00
3-я пятница месяца,
16.00-18.00
2-й четверг месяца,
16.00-18.00

Телефон
8 (3952) 25-65-28
8(39541) 3-12-62
8 (39541) 3-11-39
8 (39541) 3-17-18
8 (39541) 3-27-37

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
на апрель 2019 года
Исполнительный орган
Ф.И.О. должгосударствен- ностного лица
ной власти

Должность

Вопросы

Число, день недели

Адрес при- Запись по
ема
телефону

переселение из
аварийного жилья,
8(3952)
Красных
понедельник
капитальное
707-291,
08.04.2019
Мадьяр, 41,
8(3952)
строительство и
Министерство
11.00-13.00
каб. 501
707-164
ремонт объектов
строисоцкультбыта
тельства,
заместитель министра развитие автомоКрасных
дорожного
Липатов
среда
строительства,
бильных дорог,
8(3952)
Мадьяр, 41,
хозяйства
Евгений
17.04.2019
дорожного хозяйства дорожное хозяйство
707-231
Иркутской Владимирович
11.00-13.00
каб. 503
Иркутской области
Иркутской области
области
советник отдела
ипотечное жилищ- понедельник – среКрасных
Фадеева
8(3952)
аналитики и
ное кредитование в да - 14.00 - 17.00
Мадьяр, 41,
Алена
стимулирования в
Иркутской области вторник, четверг,
707-267
Александровна
каб. 411
2014-2020 годы
пятница -9.00-12.00
строительстве
Свиркина
Светлана
Дмитриевна

министр
строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2019 года

Иркутск

№ 225-пп

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе государственного
жилищного надзора Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», 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 пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, следующие изменения:
1) абзац седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;»;
2) в абзаце пятом подпункта 13 слова «прав и законных интересов собственников» заменить словами «прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
Общество с ограниченной ответственностью «С-СТРОЙ», совместно с Комитетом по управлению
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: по проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство жилого комплекса на кадастровом участке 38:06:010903:4237 по адресу: г. Иркутск, Иркутский р-он, р.п. Маркова,
ул. Еловая».
Цель намечаемой деятельности: предполагается строительство жилого комплекса в р.п. Маркова в
Иркутском р-не г. Иркутске.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Иркутск, р.п. Маркова, ул.
Еловая. Кадастровый номер участка 38:06:010903:4237.
Наименование и адрес заявителя: ООО «С-СТРОЙ», г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 24,
кв. 6.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-май 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, совместно
с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «С-СТРОЙ».
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09. Материалы доступны в течение 30 дней с момента выхода настоящей публикации.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, а также ООО
«С-СТРОЙ», г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 24, кв. 6.
Сроки представления замечаний и предложений: с момента выхода настоящей публикации до
29.05.2019 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
жилого комплекса на кадастровом участке 38:06:010903:4237 по адресу: г. Иркутск, Иркутский р-он, р.п.
Маркова, ул. Еловая», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 29 апреля 2019 г. в 16:30
в здании администрации Иркутского районного муниципального образования (664001, г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 17).
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 марта 2019 года

Иркутск

№ 14-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области
от 7 августа 2018 года № 64-мпр
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010
года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 7 августа 2018 года №
64-мпр «О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2015 года
№ 34-мпр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Министр О.Н. Ярошенко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000,
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция водопровода по ул. Ленина города Шелехова Иркутской
области».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: МуниципальноеУнитарное Предприятие «Водоканал» города
Шелехова (666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3)
Место расположения объекта: Иркутская область, город Шелехов, ул. Ленина.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотренареконструкция водопровода. Намечаемая
деятельность – реконструкция.
Разработчик тома ОВОС: ООО «СтройПроект», адрес: 654005 г. Новокузнецк Кемеровской области, пр. Строителей, 102.
Организаторами слушаний являются: отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб., тел. 8 (39550) 5-31-39), совместно с ООО «СтройПроект» и МУП «Водоканал» города Шелехова.
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Реконструкция водопровода по ул. Ленина города Шелехова Иркутской области», в
течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний
и предложений (в письменной форме) по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84
дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным
имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 апреля 2019 года, в 16:00, Администрация Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал,
телефон 8 (39550) 5-31-39).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат (Б № 5430277) об основном общем образовании, выданный 16 июня 2003 г. средней школой № 53 г. Иркутска на имя Алирзаевой Рены Ханлар-кызы, считать недействительным.
 Утерянный диплом, выданный в 1990 г. СГПТУ № 20 г. Шелехова на имя Сахневич Сергея Викторовича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат электромонтера (по обслуживанию электрооборудования), выданный в 1998 г.
ПТУ № 7 г. Боготола на имя Трофимова Юрия Васильевича, считать недействительным.
 Утерянную зачетную книжку, выданную в 2017 г. Иркутским государственным университетом путей
сообщения на имя Казаева Даниила Николаевича, считать недействительной.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000,
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство водопровода по ул. Островского города Шелехова Иркутской области».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное Унитарное Предприятие «Водоканал» города
Шелехова (666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3)
Место расположения объекта: Иркутская область, город Шелехов, ул. Островского.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство водопровода. Намечаемая
деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ПроектСтройТехнология», адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, № 279/9, оф. 14.
Организаторами слушаний являются: отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб., тел. 8 (39550) 5-31-39), совместно с ООО «ПроектСтройТехнология» (664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, № 279/9, оф. 14) и МУП «Водоканал» города
Шелехова (666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3).
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Строительство водопровода по ул. Островского города Шелехова Иркутской области», в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 20
квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 664033 г. Иркутск, ул.
Лермонтова, № 279/9, оф. 14 (ООО «ПроектСтройТехнология»). 666034, Иркутская область, г. Шелехов,
Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 апреля 2019 года, в 16:00, Администрация Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал,
телефон 8 (39550) 5-31-39).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документациинамечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по
объекту государственной экологической экспертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта
с жилым модулем, расположенным по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский
район, с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17»».
Заказчик намечаемой деятельности: ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1.
Генеральный разработчик ПД: ООО ИСК «ГлавСтройСнаб», 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина,
д. 19.
Разработчик тома ОВОС: ООО «СибирьКонсалт», 664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая, 12–16.
Цель намечаемой деятельности: строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым модулем в с. Баклаши Шелеховского района.
Местонахождение объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17». Кадастровый номер ЗУ:38:27:020201:11876.
Предварительные сроки проведения ОВОС: 22.03.2019 – 29.05.2019.
Организаторами слушаний являются: отдел по градостроительной деятельности Управления по
распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района
(666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84) совместно с ООО «СибирьКонсалт» и ОГКУ
«Управление капитального строительства Иркутской области».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым модулем, расположенных по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17»» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления
и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
1) Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12–16.
2) Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1.
3) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 19.
4) Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 апреля 2019 года, в 17:00, в актовом
зале здания Администрации Шелеховского муниципального района, расположенном по адресу: город
Шелехов, ул. Ленина, 15.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000,
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство водопровода по ул. Маяковского города Шелехова Иркутской области».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное Унитарное Предприятие «Водоканал» города
Шелехова (666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3)
Место расположения объекта: Иркутская область, город Шелехов, ул. Маяковского.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство водопровода. Намечаемая
деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «СтройПроект», адрес: 654005 г. Новокузнецк Кемеровской области, пр. Строителей, 102
Организаторами слушаний являются: отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб., тел. 8 (39550) 5-31-39) совместно с ООО «СтройПроект» и МУП «Водоканал» города Шелехова.
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Строительство водопровода по ул. Маяковского города Шелехова Иркутской области», в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 20
квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 666034, Иркутская
область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30апреля 2019 года, в 16:00, Администрация Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал,
телефон 8 (39550) 5-31-39).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторной открытой
процедуры по продаже имущества посредством
публичного предложения
Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества,
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством
публичного предложения:
1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи нежилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1).
2. Начальная цена Лота 1 составляет 377 149 (триста семьдесят семь тысяч сто сорок девять) рублей
53 копейки.
3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6а, 10 этаж,
офис ЗАО «ПРСД», с 22 марта 2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 25.03.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 29.03.2019 года, а также на единой
электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
5. Процедура продажи имущества состоится 04 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 22 марта 2019 г. по 10.30 мин 04 апреля
2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие
в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 03 апреля 2019 г. включительно на расчетный счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следующим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр. счет
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры,
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://
www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов
процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам
России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г.
Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером: Емельяновой Евгенией Валерьевной, № квалификационного аттестата
38-12-407; почтовый адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51,
контактный телефон: 89501325109, e-mail: evg2091@yandex.ru, проводится межевание в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», отделение № 1, луга восточнее д. Поздняково.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Черемшанов Николай Иванович.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Поздняково, ул Мостовая, 8–2.
Общая площадь 1,9 га, т. 89246035780.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538.;
Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить возражение можно по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51, понедельник-пятница, с
9.00 до 17.00.
При проведении согласования при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений в течение 30 дней (после выхода извещения) размеры и месторасположение границ земельного участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами Чен-юн-тай Светланой Владимировной, № квалификационного аттестата 38-10-8, Чен-юн-тай Семёном Дмитриевичем, № квалификационного аттестата 38-10-9, адрес:
664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 210, тел. 8(3952) 567-000, электронная почта oookarta@mail.ru,
в отношении земельного участка выполняются проект межевания земельного участка, расположенного:
Иркутская область, Иркутский район, КСПХ «Знамя Ленина».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Еропова Светлана Петровна.
Почтовый адрес заказчика: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 210, тел. 8 (3952) 567-000.
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков: 38:06:000000:543; Иркутская область,
Иркутский район, КСПХ «Знамя Ленина».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664047, г. Иркутск, ул.
Советская, 3, оф. 210.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта, принимаются в
течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Советская,
3, оф. 210.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
Гражданин РФ Зубрицкий Станислав Сергеевич (действующий на основании доверенности), совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета
городского обустройства администрации г. Иркутска, (в соответствии со ст. 9 Федерального закона №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале проведения общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы: по проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Магазин по ул. Шевцова, 125, в г. Иркутске».
Цель намечаемой деятельности: предполагается строительство магазина по ул. Шевцова, 125, в г.
Иркутске.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, 125.
Кадастровый номер участка 38:36:000013:1815.
Наименование и адрес заявителя: гражданин РФ Зубрицкий Станислав Сергеевич (действующий
на основании доверенности), г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 100 общежитие № 8, ком. 220.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-май 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с ООО «Сибирский стандарт» и гражданином РФ Зубрицким С.С.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09. Материалы доступны в течение 30 дней с момента выхода настоящей публикации.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Отдел экологической безопасности и
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска,
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, а также гражданину РФ Зубрицкому С.С., г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 100, общежитие № 8, ком. 220.
Сроки представления замечаний и предложений: с момента выхода настоящей публикации до
30.05.2019 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин по ул.
Шевцова, 125, в г. Иркутске», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 30 апреля 2019 г. в
11:00 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении
общественных обсуждений проектной документации,
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы: «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры,
расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 8-я
очередь строительства (квартал «Французский»)».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Хрустальный парк», адрес: 664528, Иркутская обл., Иркутский р-он, Маркова р.п., Изумрудный мкр., ул. Зеленая, 2.
Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, 11 км Байкальского тракта.
Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрено строительство жилого
микрорайона и объектов инфраструктуры. Намечаемая деятельность – строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026) совместно с
ООО «Проектно-строительная компания «Альта» и ООО «Хрустальный парк».
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 8-я очередь
строительства (квартал «Французский»)» доступны в течение 30 дней для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 29.03.2019 по 29.04.2019 с 09.00 до
16.00 по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципального образования).
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 апреля 2019 года, в 16:00 местного
времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского
районного муниципального образования).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.
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