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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  14 августа 2019 г.                                      № 55-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 16 октября 2013 года № 179-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицин-

ской помощи», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 

2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16 

октября 2013 года № 179-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания 

государственной услуги «Паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 

«Паллиативная медицинская помощь»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Палли-

ативная медицинская помощь» (прилагается).»;

3) в Приложении:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Стандарт качества оказания государственной услуги «Паллиативная медицин-

ская помощь»;

в пункте 1 слова «в стационарных условиях» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Единица измерения работ: 

число посещений (для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных ус-

ловиях, в том числе на дому), количество койко-дней (для паллиативной меди-

цинской помощи в условиях дневного стационара и стационарных условиях).»;

подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«5) паллиативная медицинская помощь - комплекс мероприятий, включаю-

щих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и 

уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений за-

болевания.»;

в пункте 4:

подпункт 8 изложить в следующей редакции: «8) Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 345н, Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации № 372н от 31 мая 2019 года «Об утверж-

дении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций со-

циального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья»;»;

подпункты 12, 20 признать утратившими силу;

пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Содержанием (предметом) 

государственной услуги является оказание комплекса мероприятий, включаю-

щих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и 

уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений за-

болевания.»;

пункты 13, 17 после слов «оказывающие государственную услугу» допол-

нить словами «в условиях дневного стационара и стационарных условиях,»;

пункты 26-35 изложить в следующей редакции:

«26. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных ус-

ловиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных 

условиях.

27. Паллиативная медицинская помощь оказывается взрослым с неизлечи-

мыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, а также заболевани-

ями или состояниями в стадии, когда исчерпаны возможности этиопатогенети-

ческого лечения, при наличии медицинских показаний, указанных в приложении 

№ 1 к Положению об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций со-

циального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, ут-

вержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 345н, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

372н от 31 мая 2019 года, в том числе:

1) различные формы злокачественных новообразований;

2) органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности 

достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;

3) хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии раз-

вития;

4) тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообра-

щения, необходимость проведения симптоматического лечения и обеспечения 

ухода при оказании медицинской помощи;

5) тяжелые необратимые последствия травм, необходимость проведения 

симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской по-

мощи;

6) дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях раз-

вития заболевания;

7) различные формы деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в тер-

минальной стадии заболевания;

8) социально значимые инфекционные заболевания в терминальной стадии 

развития, необходимость проведения симптоматического лечения и обеспече-

ния ухода при оказании медицинской помощи. 

28. Паллиативная медицинская помощь оказывается детям с неизлечимы-

ми заболеваниями или состояниями, угрожающими жизни или сокращающими 

ее продолжительность, в стадии, когда отсутствуют или исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения, по медицинским показаниям с учетом тяжести, 

функционального состояния и прогноза основного заболевания, в том числе:

1) распространенные и метастатические формы злокачественных новооб-

разований, при невозможности достичь клинико-лабораторной ремиссии;

2) поражение нервной системы врожденного или приобретенного характера 

(включая нейродегенеративные и нервно-мышечные заболевания, врожденные 

пороки развития, тяжелые гипоксически-травматические поражения нервной 

системы любого генеза, поражения нервной системы при генетически обуслов-

ленных заболеваниях);

3) неоперабельные врожденные пороки развития;

4) поздние стадии неизлечимых хронических прогрессирующих соматиче-

ских заболеваний, в стадии субкомпенсации и декомпенсации жизненно важных 

систем, нуждающиеся в симптоматическом лечении и уходе;

5) последствия травм и социально значимых заболеваний, сопровождаю-

щиеся снижением (ограничением) функции органов и систем, с неблагоприят-

ным прогнозом.

29. Паллиативная первичная доврачебная медицинская помощь оказыва-

ется фельдшерами, при условии возложения на них функций лечащего врача 

и иными медицинскими работниками со средним медицинским образованием 

фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, иных медицинских организаций (их структурных подразделений), 

оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь.

30. Паллиативная первичная врачебная медицинская помощь оказывается 

врачами-терапевтами, врачами терапевтами-участковыми, врачами-педиатра-

ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую по-

мощь.

31. Паллиативная специализированная медицинская помощь оказывается 

врачами-специалистами, занимающими должность врача по паллиативной ме-

дицинской помощи, иными врачами-специалистами, медицинскими работника-

ми со средним профессиональным образованием кабинетов паллиативной ме-

дицинской помощи взрослым, отделений выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым, отделений паллиативной медицинской помощи 

взрослым, хосписов для взрослых, отделений сестринского ухода для взрослых, 

домов (больниц) сестринского ухода для взрослых, дневных стационаров палли-

ативной медицинской помощи взрослым, респираторных центров для взрослых, 

отделений (бригад) выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, отделений (коек) паллиативной медицинской помощи детям, хосписов для 

детей, дневных стационаров паллиативной медицинской помощи детям.

32. Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими работ-

никами, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

33. Медицинские работники в рамках оказания паллиативной первичной до-

врачебной и врачебной медицинской помощи осуществляют:

1) выявление пациентов с хроническими неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями или состояниями, нуждающихся в оказании паллиативной меди-

цинской помощи;

2) активное динамическое наблюдение пациентов, нуждающихся в оказа-

нии паллиативной медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями вра-

чей-специалистов;

3) проведение первичного осмотра в течение двух рабочих дней после об-

ращения и (или) получения пациентом медицинского заключения о наличии ме-

дицинских показаний для оказания паллиативной медицинской помощи;

4) лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;

5) назначение лекарственных препаратов, включая наркотические лекар-

ственные препараты и психотропные лекарственные препараты;

6) выполнение или назначение мероприятий по уходу за пациентом;

7) вынесение на рассмотрение врачебной комиссии медицинской организа-

ции вопроса о направлении пациента на медико-социальную экспертизу;

8) направление пациентов в медицинские организации, оказывающие пал-

лиативную специализированную медицинскую помощь;

9) направление пациентов при наличии медицинских показаний в медицин-

ские организации для оказания специализированной медицинской помощи, а 

также организация консультаций пациентов врачами-специалистами;

10) информирование пациента (законного представителя, родственника, 

иных лиц, осуществляющих уход за пациентом) о характере и особенностях 

течения заболевания с учетом этических и моральных норм, уважительного и 

гуманного отношения к пациенту, его родственникам и близким;

11) обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных 

лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу;

12) представление отчетности, сбор и представление первичных данных о 

медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохра-

нения;

13) организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме 

врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания пал-

лиативной медицинской помощи.

34. Медицинская организация, в которой принято решение об оказании пал-

лиативной медицинской помощи пациенту, организует:

1) направление пациента на медико-социальную экспертизу;

2) направление в министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области или в организацию, которым в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан в 

Российской Федерации предоставлены полномочия на признание граждан, нуж-

дающимися в социальном обслуживании, обращения о необходимости предо-

ставления социального обслуживания пациенту.

35. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами 

семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществля-

ющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организаци-

ями социального обслуживания, религиозными организациями, организациями, 

указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ, в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных 

услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.»;

в пункте 52 слова «и социального развития» исключить;

в пункте 59 таблицу дополнить строками 3 и 4 следующего содержания:

3.
Число посе-

щений

Условная 

единица

Суммарное число посещений по оказанию 

паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на 

дому, за определенный период времени. 

Количественный показатель, характери-

зующий работу кабинета паллиативной 

медицинской помощи и выездной патро-

нажной службы паллиативной медицин-

ской помощи. Показатель должен быть не 

ниже планового уровня, установленного 

государственным заданием. 

4.

Доля лиц, ко-

торым оказана 

помощь от 

числа в ней 

нуждающихся

Процент 

Соотношение лиц, нуждающихся в оказа-

нии паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, к лицам, получив-

шим данную медицинскую помощь 

»;

4) Приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается).

5. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также в сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru).

Министр О.Н. Ярошенко 

 Приложение

 к приказу министерства

 здравоохранения Иркутской области

 от  14 августа 2019 г.  № 55-мпр

 «Приложение 1 

 к Стандарту качества оказания

 государственной услуги

 «Паллиативная медицинская помощь»                                                             

 

Перечень организаций,

оказывающих государственную услугу

«Паллиативная медицинская помощь»

№ 

п/п
Наименование Организации

Условия 

оказания госу-

дарственной 

услуги

Адрес

1.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 5»

стационарные
664005, г. Иркутск,

ул. Челнокова, 20

2.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 7»

стационарные; 

амбулаторные,

в том числе на 

дому

664019, г. Иркутск, 

ул. Ушаковская, дом 2

3.

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический 

диспансер»

стационарные
664035, г. Иркутск,

ул. Фрунзе, 32

4.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская 

городская больница»

стационарные

665259, г. Тулун,

м-он Угольщиков,

д. 35

5.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская 

городская больница»

стационарные;  

амбулаторные,

в том числе на 

дому

665462, 

г. Усолье-Сибирское,

ул. Куйбышева, д. 4

6.

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская 

городская больница № 1»

стационарные; 

амбулаторные,

в том числе на 

дому

665830, г. Ангарск,

ул. Горького, 24

7.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская 

районная больница»

стационарные
666203, п. Качуг, 

пер. Больничный, 1

8.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская 

районная больница»

стационарные
665302, п. Куйтун,

ул. Киевская, 34

9.

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Нижнеудинская 

районная больница»

стационарные

665106, г. Нижнеу-

динск,

ул. Гоголя, 79

10.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская 

районная больница»

стационарные
669451, п. Кутулик,

ул. Матросова, д. 5

11.

Областное государственное 

бюджетное  учреждение 

здравоохранения «Братская 

детская городская больница»

стационарные; 

амбулаторные,

в том числе на 

дому

665717, г. Братск,

жилрайон 

Центральный,

ул. Курчатова, 8

12.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская 

районная больница»

стационарные
665717, г. Братск,

ул. Курчатова, д. 2

13.

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский 

областной хоспис»

стационарные; 

амбулаторные,

в том числе на 

дому

664043, г. Иркутск,

бул. Рябикова, д. 10б

14.

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Больница

г. Свирска»

стационарные
665420, г. Свирск,

ул. Октябрьская, 3

15.

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тайшетская 

районная больница»

стационарные
665008, г. Тайшет, 

ул. Шевченко, 10

16.

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская 

городская больница»

стационарные

666679, г. Усть-

Илимск, проезд 

Врачебный, 1

17.

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Братская 

городская больница № 3»

стационарные; 

амбулаторные,

в том числе на 

дому

665714, г. Братск,

ул. Сосновая, 10

18.

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская 

городская детская больница 

№ 1»

стационарные; 

амбулаторные,

в том числе на 

дому

665835, г. Ангарск,

85 квартал, д. 35

19.

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Городская 

Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

стационарные
664009, г. Иркутск,

ул. Советская, 57

20.

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Слюдянская 

районная больница»

стационарные
665904, г. Слюдянка,

ул. Советская, 23

21.

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая

больница № 8»

амбулаторные, 

в том числе на

дому

664048, г. Иркутск, 

ул. Ярославского, 300

22.

Областное государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 

медико-санитарная часть 

№ 2»

амбулаторные,

в том числе на 

дому

664075, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 

д.201

23.

Областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская 

городская поликлиника № 1»

амбулаторные,

в том числе на 

дому

666673, г. Усть-

Илимск, 

ул. Чайковского 7

».

Временно замещающая должность

заместителя министра здравоохранения Иркутской области                                                                              

О.Н. Лебедь
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 августа 2019 г.                                                                               № 279-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «д. № 17 ул. Грязнова», 1-я пол. 

XIX века (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Грязнова, 17, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Местоположение Предмет охраны
Состояние Примечание, 

схемы, № фото

Градостроительная охрана:

г. Иркутск, ул. Грязнова
Двухэтажный с пониженным первым этажом бревенчатый дом, занимающий западную часть усадьбы; поставлен по красной линии улицы Грязнова, главным фасадом 

ориентирован на юго-запад (на улицу Грязнова).

Сохранение Фото 1

Фото 2

Объектная охрана:

Объемная композиция

Общее объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций наружных стен: 

- основной объем (лит. А): двухэтажный, Г-образный в плане, с пониженным по типу подклета первым этажом, состоящий из двух равновысоких квадратных в плане бревен-

чатых срубов - поставленного по красной линии ул. Грязнова четырехстенка 8,4х8,6 м (далее - центральная часть основного объема)  и примыкающего к нему с северо-вос-

точной стороны дворового прируба 4,3 и 4,4 м (далее - дворовая часть основного объема);

- пристрой черной лестницы (лит. а1) - каркасный дощатый объем, пониженный относительно основного объема, примыкающий к северо-западному фасаду основного 

объема, с отступом от красной линии ул. Грязнова,  

- прируб крыльца (лит. а2), пониженный бревенчатый объем, примыкающий к юго-восточному фасаду центральной части основного объема, с отступом от красной линии ул. 

Грязнова (одна из стен прируба является продолжением северо-восточной стены основного объема);

Галерея (лит. а3) - открытый дощатый настил под навесом на столбиках, с открытой наружной лестницей, примыкающий в уровне второго этажа к юго-восточному фасаду 

центральной части основного объема.

Высотные отметки и высотные соотношения частей здания; 

Композиции фасадов, в том числе: 

- расположение, габариты, форма  оконных проемов;  

- расположение и форма дверных проемов;

- исторический двух- и трехчастный рисунок оконных заполнений.

Форма крыши: 

- над центральной частью основного объема (лит. А) - вальмовая;

- над дворовой частью основного объема (лит. А) - двухскатная с щипцовым фронтоном, пониженная относительно крыши уличной части, 

- над объемом черной лестницы (лит. а1), прирубом крыльца            (лит. а2), галереей (лит. а3) - односкатные;

Материал исполнения: 

- стены: основного объема (лит. А), прируба крыльца (лит. а2) - бревенчатые; объема черной лестницы (лит. а1) - дощатые, с обшивкой калеванной доской; 

- перекрытия - деревянные;

- крыши - стропильные деревянные;

- кровля - металлическая фальцевая;

- фриз, карниз - дощатые;

- оконные и дверные заполнения - деревянные, 

- элементы декора фасадов - деревянные; 

- галерея (лит. а3) - деревянный настил, огороженный деревянными столбиками и дощатым ограждением, украшенным пропильной резьбой; торец галереи обшит калеван-

ной доской;

- лестница на галерею – деревянная.

Фото 3, 4, 5, 6, 7, 8

Оформление фасадов (общее)

Открытый бревенчатый сруб (лит. А, а2).

- фриз - широкий, обшитый горизонтально уложенной доской простой профилировки, понизу подбит профилированной полочкой;

- карниз - подшивной, значительного выноса;

- обшивка калеванной доской объема черной лестницы (лит. а1) и торца галереи (лит. а3).

Сохранение, 

реставрация

Фото 3, 4, 5, 6, 

7, 11

Фото 9,10

Фото 11

Фото 24, 32

Юго-западный фасад

Общее композиционное построение фасада:

Несимметричная композиция фасада, состоящая из трех частей: на переднем плане, по красной линии ул. Грязнова расположен симметричный фасад центральной основно-

го объема в три оси (лит. А), справа к которому примыкает торцевой фасад пониженного объема галереи (лит. а3) со входом в помещения первого и второго этажей; слева, 

со значительным отступом от красной линии ул. Грязнова, расположен пониженный пристрой черной лестницы (лит. а1).

Декоративное оформление фасада:

- наличники основного объема (лит. А) - с волютообразным  сандриком с плоским акротерием, по центрам завитков волют украшены цветочными розетками, в нижней 

части симметричный фигурный волнообразный фартук, акцентированный по контуру накладными плоскими завитками и по флангам полукруглыми свесами боковых стоек;

- ставни второго этажа основного объема (лит. А) - двустворчатые филенчатые, двухчастные, с ромбом посередине филенок; 

- ставни первого этажа основного объема (лит. А) – двустворчатые наборные дощатые на шпонках;

- входные двери одностворчатые (1 эт.), и двустворчатые (2 эт.) наборные дощатые на шпонках на металлических подвесах; 

- обшивка фасадной части галереи (лит. а3) и пристроя черной лестницы (лит. а1) калеванной доской.

Сохранение,

реставрация

Фото 3

Фото 11, 12, 17

Фото  15

Фото 18

Фото 3

Юго-восточный фасад 

Общее композиционное построение фасада:

Несимметричная композиция фасада, состоящая из четырех частей: к фасаду центральной части основного объема в две оси (лит. А) на переднем плане примыкают по-

ниженный объем галереи (лит.а3) и пориженный прируб крыльца (лит. а2). Справа к центральной части основного объема (с отступом вглубь двора) примыкает дворовая 

часть основного объема (лит. А).

Декоративное оформление фасада:

- наличники основного объема (лит. А) - с волютообразным  сандриком с плоским акротерием, по центрам завитков волют украшены цветочными розетками, в нижней части 

симметричный фигурный волнообразный фартук, акцентированный по контуру накладными плоскими завитками (утрачены) и по флангам полукруглыми свесами боковых 

стоек;

- ставни второго этажа основного объема (лит. А) - двустворчатые филенчатые, двухчастные, с ромбом посередине филенок; 

- ставни первого этажа основного объема (лит. А) – двустворчатые наборные дощатые на шпонках;

- открытая галерея (лит. а3) - столбики квадратного сечения, дощатое ограждение с пропильной резьбой;

- деревянная лестница на галерею;

- горизонтальные наличники дворовой части фасада с высокой лобанью и ступенчатым карнизом;

- ставни первого и второго этажа дворового прируба (лит. А) – одностворчатые наборные дощатые на шпонках.

Сохранение, 

реставрация

Фото 13, 21

Фото 15, 16, 17

Фото 15

Фото 14, 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Северо-восточный фасад

Общее композиционное построение фасада:

Несимметричная композиция фасада, состоящая из четырех частей: центральной части основного объема в две оси (лит. А), с выступающей на переднем плане дворовой 

частью основного объема (лит. А); примыкающего к основному объему справа пониженного пристроя черной лестницы (лит. а1), и примыкающего к основному объему слева 

пониженного прируба крыльца (лит. а2), 

 Декоративное оформление фасада:

- обшивка и оформление щипцового фронтона дворовой части основного объема (лит. А);

- горизонтальные наличники фасада центральной части основного объема (лит. А) с высокой лобанью и ступенчатым карнизом;

- ставни первого этажа центральной части основного объема (лит. А) – одностворчатые наборные дощатые на шпонках;

- ставни второго этажа центральной части основного объема (лит. А) – двухстворчатые наборные дощатые на шпонках.

Сохранение, 

реставрация

Фото 23, 24, 25

Фото 27, 28

Фото 23

Фото 26

Фото 31

Северо-западный фасад

Общее композиционное построение фасада:

Несимметричная композиция фасада, состоящая из двух частей: к фасаду основного объема в одну ось (лит. А) на переднем плане примыкает  пониженный пристрой черной 

лестницы (лит. а1).

Декоративное оформление фасада:

- горизонтальные наличники фасада основного объема (лит. А) с высокой лобанью и ступенчатым карнизом;

- ставни первого этажа основного объема (лит. А) – одностворчатые наборные дощатые на шпонках;

- ставни второго этажа основного объема– двухстворчатые наборные дощатые на шпонках.

Сохранение, 

реставрация

Фото 29

Фото 30, 31

Фото 30

Фото 31

Интерьер
Форма дверных проемов первого этажа.

Дверные проемы с заполнением филенчатыми дверями второго этажа

Сохранение, 

реставрация

Фото 32

Фото 33

*При выполнении раздела «Предмет охраны» использовалась «Опись предметов охраны»,  разработанная в 2005 г. архитекторами Тимофеевой М.А. и Прокудиным А.Н. 

Приложение:

Фотофиксация (фото общего вида, фото деталей) - 17 л.

Схемы размещения особенностей объекта культурного наследия регионального значения – 2 л.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

          Приложение

          к приказу службы по охране объектов

          культурного наследия Иркутской области 

          от 19 августа 2019 г.  № 279-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 17 ул. Грязнова». 

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 17.

Датировка объекта: 1–я пол. XIX века.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 августа 2019 года                                                                                № 683-рп

Иркутск

О создании центра цифрового образования детей «IT-куб» в Иркутской области (II очередь)

С целью создания центра цифрового образования детей «IT-куб» и достижения целей, показателей и результатов фе-

дерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в том числе мероприятия 

«Созданы центры цифрового образования «IТ-куб», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», 

утвержденным Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, региональным проектом «Цифровая образовательная 

среда» на 2019 – 2024 годы, подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» на 2019 - 2024 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 

2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, руко-

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

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра цифрового образования де-

тей «IТ-куб» в Иркутской области (II очередь) (прилагается).

2. Утвердить Описание создаваемого центра цифрового образования детей «IТ-куб» в Иркутской области (II очередь) 

(прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование на территории Иркут-

ской области центра цифрового образования детей «IТ-куб» в Иркутской области (II очередь), министерство образования 

Иркутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

   УТВЕРЖДЕНА

   распоряжением Правительства Иркутской области

   от 15 августа 2019 года № 683-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРОВ 

ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1

Утверждено должностное лицо в со-

ставе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственное 

за создание и функционирование 

центров цифрового образования 

«IT куб»

Иркутская область

Распорядительный акт 

министерства образова-

ния Иркутской области

25 августа 20211 

года

2

Утвержден медиаплан центров 

цифрового образования 

«IT куб»

Иркутская область

Распорядительный акт 

министерства образова-

ния Иркутской области

1 октября 2021 года, 

далее ежегодно

3

Утверждено типовое Положение о 

деятельности центров цифрового 

образования «IT куб»

Иркутская область

Распорядительный акт 

министерства образова-

ния Иркутской области

1 октября 

2021года

4

Согласованы и утверждены типовой 

дизайн-проект и зонирование цен-

тров цифрового образования 

«IT куб»

Иркутская область,

ведомственный проект-

ный офис нацпроекта 

«Образование»

Письмо ведомственного 

проектного офиса и акт 

министерства образова-

ния Иркутской области /

РВПО

30 октября 2021 

года

5

Сформирован и согласован пере-

чень оборудования для оснащения 

центров цифрового образования 

«IT куб»

Иркутская область,

ведомственный проект-

ный офис нацпроекта 

«Образование» 

Письмо ведомственного 

проектного офиса и акт 

министерства образова-

ния Иркутской области

1 ноября 

2021 года

6

Представлена информация об 

объемах средств операционных рас-

ходов на функционирование центров 

цифрового образования «IT куб» по 

статьям расходов

Иркутская область, фе-

деральный оператор

Письмо министерства 

образования Иркутской 

области

30 ноября 2021 

года, далее-еже-

годно

7

Заключено дополнительное согла-

шение по реализации регионального 

проекта

«Цифровая образовательная среда» 

на территории субъекта Российской 

Федерации в подсистеме управ-

ления национальными проектами 

государственной интегрированной 

информационной системы управ-

ления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Иркутская область Дополнительное со-

глашение

5 февраля 2022 

года, далее еже-

годно

(при необходимости)

8

Заключено финансовое соглашение 

в подсистеме управления националь-

ными проектами государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»

Иркутская область Финансовое соглашение

15 февраля 2022 

года, далее еже-

годно

(при необходимости)

9

Объявлены закупки товаров, работ, 

услуг для создания центров цифро-

вого образования 

«IT куб»

Иркутская область
Извещение о проведе-

нии закупок
1 марта 2022 года

10

Повышение квалификации (проф-

мастерства) сотрудников центров 

цифрового образования 

«IT куб»

Иркутская область

Свидетельство о повы-

шении квалификации, 

отчет по программам 

переподготовки кадров 

Согласно от-

дельному графику 

ведомственного 

проектного офиса 

нацпроекта 

«Образование» 

11

Завершено приведение площадок 

образовательных организаций в 

соответствие с фирменным стилем 

центров цифрового образования

 «IT куб»; доставлено, установлено, 

налажено оборудование

Иркутская область

Акты приемки работ по 

форме, утвержденной 

министерством образо-

вания Иркутской области

25 августа 2022 

года

12

Получена лицензия на образователь-

ную деятельность центров цифрово-

го образования 

«IT куб» по программам допол-

нительного образования детей и 

взрослых (при необходимости)

Иркутская область

Лицензия на реализацию 

образовательных про-

грамм дополнительного 

образования детей и 

взрослых

25 августа 2022 

года

13

Проведен мониторинг оснащения 

средствами обучения и приведения 

площадки центров цифрового об-

разования «IT куб» в соответствие с 

фирменным стилем

Иркутская область,

ведомственный проект-

ный офис нацпроекта 

«Образование»

По форме, определя-

емой 

ведомственным проект-

ным офисом нацпроекта 

«Образование»

30 августа 2022 

года

14

Завершение набора детей, об-

учающихся по программам центров 

цифрового образования 

«IT куб»

Руководитель центров 

цифрового образо-

вания 

«IT-куб»

Локальные акты орга-

низации

30 августа 2022 

года

15
Открытие центров цифрового обра-

зования «IT куб» в единый день
Иркутская область

Информационное осве-

щение в СМИ

1 сентября 2022 

года

1  Здесь и далее – дата поменяется по результатам отбора

  

УТВЕРЖДЕНА

  распоряжением Правительства Иркутской области

  от 15 августа 2019 года № 683-рп

ОПИСАНИЕ СОЗДАВАЕМОГО ЦЕНТРА 

 ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IТ-КУБ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ» В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОБЛЕМАТИКА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За дачи по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-

ство и доступность образования всех видов и уровней, определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

В Иркутской области (далее - область) динамично развиваются такие отрасли экономики, как нефтегазовая, угле-

добывающая, химическая, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, строительство. В 

области реализуется ряд комплексных инвестиционных проектов, направленных на развитие технологий производства, 

увеличение производственной мощности предприятий области, их модернизацию и техническое перевооружение.

Перед областью стоят задачи по развитию инновационного потенциала экономики, обеспечения внедрения высоко-

технологичных разработок. С целью обеспечения кадрами отраслей экономики, модернизации и повышения ее иннова-

ционного потенциала,  усилением роли информатизации и компьютеризации во всех сферах общественной жизни и про-

фессиональной деятельности, необходимо обратить особое внимание на обучение подрастающего поколения,  повышение  

общего уровня IT-грамотности детей и молодежи.

Реализация программ дополнительного образования обусловлена существующими экономическими изменениями 

рынка труда, необходимостью формирования рынка трудовых ресурсов на долгосрочную перспективу. В связи с этим, 

особую ценность приобретает ранняя предпрофессиональная подготовка специалистов IT сферы как уникальная и конку-

рентоспособная образовательная практика. 

Во всех подведомственных министерству образования Иркутской области организациях дополнительного образо-

вания детей в настоящее время насчитывается более 218 творческих объединений (кружков, групп, спортивный секций) 

по разным направлениям деятельности, таких как научно-техническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,  культурологическое и другие, в которых занимается 4 169 де-

тей и подростков (4% от всех детей, охваченных дополнительным образованием). 

В сфере информационных технологий и робототехники, деятельность творческих объединений организована в со-

ответствии с дополнительными общеразвивающими программами следующей тематики: «Компьютерная графика», 

«Компьютерный дизайн», «Компьютерная азбука», «Юный программист», «Робознайка», «Юный робототехник», «Юный 

электроник», «Web-конструирование» и др.  

Согласно ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 90-мпр, одной из приоритетных задач развития системы дополнительного образования детей в Иркутской области 

является  информатизация системы дополнительного образования в целом, а так же внедрение автоматизированных про-

цессов в образовательную деятельность организаций дополнительного образования.

В последние годы в учреждениях дополнительного образования детей области, достигнуты заметные позитивные 

результаты:

- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия организаций дополнитель-

ного образования детей с образовательными организациями всех типов и видов;

- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий;

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных 

требований;

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения соответствующих организаций.

Но вместе с тем остаётся ряд проблем:

- усиливающийся разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями, уровнем кадрового 

потенциала и задачами экономики на современном этапе;

- наличие дефицита реализуемых общеразвивающих программ технической и информационной направленности;

- недостаточный уровень квалификации (профмастерства) педагогических работников к реализации Федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».

Одним из основных инструментов в области дополнительного образования детей в сфере IT должно стать создание 

центров, осуществляющих реализацию общеразвивающих программ в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий – «IT-куб».

Планируемые результаты:

1. Созданы 2 центра цифрового образования «IT-куб», обеспечивающие реализацию основных стратегических задач 

по модернизации экономики региона, развитию кадрового потенциала Иркутской области

2. Минимальная численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджет-

ной системы, составит не менее 400 человек в год (для каждого создаваемого центра цифрового образования «IT-куб»), 

начиная с 2022 года.

3. Доля педагогических работников центров цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по 

дополнительным профессиональным программам, составит не менее 100 процентов в год. 

4. Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе каждого 

создаваемого центра цифрового образования «IT куб» составит не менее 1500 человек, начиная с 2022 года

5. Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ для каждого создаваемого центра со-

ставит не менее 6 (шести) единиц, начиная с 2022 года

6. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки 

в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами на базе каждого создаваемого центра цифро-

вого образования «IT куб» составит не менее 6 (шести) единиц, начиная с 2022 года

Значения целевых индикаторов (показателей) результатов создания Центров «IT-куб» приведены в приложении 7.1. 

к настоящей Концепции.

2. ОПЫТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯ-

ТИЙ) В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Иркутская область имеет положительный опыт реализации инновационных проектов международного и федераль-

ного уровней.

Проведение региональных и участие в национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

начиная с 2015 года.

Проведение региональных мероприятий в рамках движения ЮниорПрофи (Junior Skills) с 2017 года.

Международный некоммерческий проект в сфере мультимедиа творчества для детей и педагогов «Международный 

Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд» 

Организация и проведение мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» образовательного всероссийского фестиваля профессиональной 

ориентации проекта «Билет в будущее» в рамках выигранного конкурса, проводимого Союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» («Мобильная робототех-

ника», «Лабораторный химический анализ»).

Деятельность федеральной инновационной площадки (далее - ФИП) на базе Государственно-

го автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Ре-

гиональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее 

– ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО») по теме «Выявление и поддержка талантливой молодежи в прикладных 

видах деятельности как условие профессионального самоопределения, формирования кадрового потенциала для вы-

сокотехнологичной экономики», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 апреля 2016 год № 402.

Деятельность федеральной сетевой экспериментальной площадки на базе ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» по теме «Про-

фессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного и инклюзивного образова-

ния», утвержденной приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» от 25 июня 2018 года № 87.

Организация работы региональных инновационных площадок на базе образовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области по теме «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий», утвержденных распоряжением министерства образования Иркутской об-

ласти от 18 апреля 2014 года № 374-мр.

Создание и функционирование сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области в соответствии с Кон-

цепцией создания и функционирования сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области на 2018-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 23 октября 2017 года № 602-рп. В 2018 году на базе 

двух детских технопарков «Кванториум РЖД» и «Кванториум Байкал» прошли обучение 900 школьников по 10 образова-

тельным программам технической и естественно-научной направленности.

Проект по созданию медиа-школы «Большая детская редакция» для сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций г. Иркутска посредством социальных сетей, радио, телевидения в рамках деятельности общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» муниципального автоном-

ного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дворец творчества» (далее - МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества»).

Методический проект «Формирование единой цифровой коллекции информационно-методических материалов» 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества».

Методический проект «Использование интерактивных учебных материалов в системе дополнительного образования» 
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муниципального казенного учреждения дополнительного образования Иркутско-

го районного муниципального образования «Центр развития творчества детей и 

юношества».

Сетевой проект «Технологии электронного и смешанного обучения. Се-

тевые проекты в дополнительном образовании» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Ангарского городского округа «Стан-

ция юных техников» (далее – МБУ ДО АГО «Станция юных техников»).

Профориентационный проект «Фестиваль профессий» (проведение ма-

стер-классов по направлению «Информационные системы») на базе Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ир-

кутской области «Ангарский политехнический техникум». (далее - ГБПОУ ИО 

«АПТ»).

Профориентационный проект по самоопределению молодежи (проведение 

профориентационных проб по направлениям: техника и технологии наземного 

транспорта, земельно-имущественные отношения, техника и технологии строи-

тельства) на базе Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» (далее - ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»).

Курсы приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютер-

ной грамотности «Бабушка онлайн» на базе ГБПОУ «АПТ».

Проведение региональной акции «Неделя профессиональных проб» на 

базе ГБПОУ ИО «АПТ» совместно с ГАУ ДПО «РИКПиНПО».

Реализация сетевых педагогических проектов по созданию и участию в об-

разовательных веб-квестах МБУ ДО АГО «Станция юных техников».

Курсовая подготовка для приобретения навыков компьютерной грамотно-

сти гражданами старшего поколения «Компьютерная азбука для пенсионеров» 

на базе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».

Сетевой проект по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ для людей предпенсионнного возраста по компе-

тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для индивидуального 

предпринимательства и собственной занятости, а также для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ на базе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА СОЗДАВАЕМЫХ ЦЕНТРОВ 

ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT КУБ»

Центры цифрового образования «IT-куб» будут функционировать как 

структурные подразделения ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» и ГБПОУ ИО «АПТ» с вы-

делением денежных средств и персонала. Штатное расписание представлено в 

приложении 7.4 к настоящей Концепции.

Центры цифрового образования детей «IT-куб» будут представлять собой 

центры дополнительного образования и интеллектуального развития детей и 

подростков в сфере современных информационных технологий и телекоммуни-

кационных технологий. Создаваемые центры будут отвечать следующим требо-

ваниям:

• осуществление обучения по дополнительным общеразвивающим про-

граммам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности;

• наличие необходимого имущественного комплекса;

• наличие подготовленного состава педагогических, инженерных и иных 

работников;

• развитие отношений с промышленными, индустриальными и интеллекту-

альными IT-партнерами;

• обеспечение непрерывного обновления и актуализация образовательной 

деятельности.

Региональным координатором центров цифрового образования детей «IT-

куб» будет выступать министерство образования Иркутской области, на которое 

будут возлагаться функции по обеспечению создания и функционирования цен-

тров цифрового образования детей «IT-куб», в том числе по финансированию 

операционных расходов, общей межведомственной координации и контролю за 

деятельностью центров цифрового образования детей «IT-куб» в Иркутской об-

ласти.

4. ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДОК ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕ-

ТЕЙ «IT КУБ»

Центры цифрового образования детей «IT-куб» планируется создать в го-

родах Иркутске и Ангарске Иркутской области. Эти города являются крупней-

шими промышленными центрами Приангарья. Они характеризуются развитой 

инфраструктурой и ресурсно-экономическим потенциалом.

В городах Иркутск и Ангарск проживают 623 869 тыс. человек и 226 374 

тыс. человек соответственно. Указанные населенные пункты являются вторым и 

третьим городами по численности населения Иркутской области. Иркутск вошел 

в число городов, принимающих участие в федеральном ведомственном проекте 

цифровизации городского хозяйства «Умный город». Цифровизация городско-

го хозяйства является приоритетными направлениями обоих городов. Развитие 

цифровой инфраструктуры в городах Иркутск и Ангарск являются важными 

факторами обеспечения экономического роста. Внедрение высоких технологий 

в управление городами ориентировано на формирование максимально ком-

фортной, экологичной и безопасной среды. В этой связи, особую актуальность 

приобретает подготовка профессиональных кадров в области управления циф-

ровыми технологиями, а так же развитие дополнительного образования профо-

риентационной направленности.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Иркутске будет размещен 

в здании ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», находящемся в оперативном управлении и 

расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 63. 

Право собственника имущества образовательной организации осущест-

вляет министерство имущественных отношений Иркутской области. Здание – 3 

этажное, общей площадью 1350 кв.м.

Здание центра цифрового образования «IT-куб» г. Иркутска располо-

жено в Свердловском административном округе города, включающим в себя 

микрорайон «Академгород» («Ершовский», «Первомайский», «Кузьмиха», 

«Радужный», «Мельниково», «Приморский») и микрорайон «Синюшина гора» 

(«Студгородок», «Юбилейный», «Южный», «Энергетиков», «Университетский», 

«Глазково»), имеет транспортную и пешеходную доступность для обучающихся. 

Остановочные пункты общественного транспорта находятся на расстоянии 380 

м. от центра цифрового образования «IT-куб». Автобусные маршруты обеспе-

чивают быструю и безопасную доставку детей, проживающих в близлежащих 

микрорайонах.

Центр цифрового образования «IT-куб» г. Иркутска будет расположен на 1, 

2 этажах здания, общей площадью 1350 кв.м., в соответствии с планом зониро-

вания (приложение 7.3 к настоящей Концепции).

Перечень основных и дополнительных направлений центра цифрового об-

разования «IT куб» г. Иркутска: 

1 куб: Программирование на Python (программирование web приложений)

Python — язык общего назначения. Имеет приложения разных направле-

ний: веб-разработки (например, Django и Bottle), научных и математических вы-

числений (Orange, SymPy, NumPy) для настольных графических пользователь-

ских интерфейсов (Pygame, Panda3D).

Направление включает изучение основ языка программирования Python 

детьми среднего и старшего школьного возраста. Данный язык прост в освое-

нии, подходит для изучения азов программирования и позволит быстро освоить 

приемы работы. 

У Python много библиотек для научных и математических вычислений. 

Есть библиотеки, такие как: SciPy и NumPy, которые используются для общих 

вычислений. И специальные библиотеки, такие как: EarthPy для науки о Зем-

ле, AstroPy для астрономии и так далее. Также, язык часто используется в ма-

шинном обучении, анализе и сборе данных, что позволит сформировать циф-

ровые компетенции в области разработки приложений общего назначения у 

будущих выпускников центра цифрового образования «IT-куб». 

2 куб: Мобильная разработка 

Разработка приложений для мобильных устройств — это процесс, при ко-

тором приложения разрабатываются для небольших портативных устройств, та-

ких, как КПК, смартфоны или сотовые телефоны. Эти приложения могут быть 

предустановлены на устройство в процессе производства, загружены пользова-

телем с помощью различных платформ для распространения ПО или являться 

веб-приложениями, которые обрабатываются на стороне клиента (JavaScript) 

или сервера. Начальный уровень освоения направлен на формирование базовых 

навыков программирования в среде визуальной разработки Аndroid-приложений 

AppInventor. Базовый уровень освоения направления является продолжением на-

чального уровня, который включает в себя навыки работы в интегрированной 

среде разработки AndroidStudio.  

куб: Разработка VR/AR – приложений 

         Дополненная реальность (AR) – наложение цифровых объектов на 

воспринимаемый мир в режиме реального времени. Для просмотра AR контента 

могут использоваться, как обычные смартфоны или планшеты, так и очки допол-

ненной реальности. Главное отличие виртуальной реальности от дополненной 

заключается в том, что человек продолжает воспринимать окружающий мир, 

только в видоизмененном состоянии. Как правило, со всеми AR объектами поль-

зователь может, так или иначе, контактировать. Технологии дополненной реаль-

ности постепенно внедряются в деятельность учреждений. Сфера применения 

AR приложений и устройств неизменно расширяется и на текущий момент охва-

тывает различные области, в том числе обучение в государственных учреждени-

ях – новый уровень погружение школьников и студентов в предмет с помощью 

новейших инструментов дополненной реальности в образовании.

Освоение данного направления позволит сформировать навыки в области 

создания приложений виртуальной и дополненной реальности с помощью сер-

виса AmazonSumerian. 

куб: Основы программирования на Java

Java — не просто язык программирования, а целая программная платформа с 

широкими возможностями. Основными составляющими блоками этой платформы 

являются: базовые инструменты для написания и запуска программ на Java; библио-

теки и классы — ядро языка. Они обеспечивают основные функциональные возмож-

ности программирования на Java; инструменты для развертывания и автоматиче-

ского запуска приложений; инструменты для создания фронтенда (GUI, интерфейса 

пользователя); библиотеки, для работы с базами данных, удаленно по сети, такие как 

JDBC, JNDI, RMI и Java RMI-IIOP.

5 куб: Цифровая гигиена и работа с большими данными 

Цель данного направления - научить детей и подростков ориентироваться 

в информационном пространстве, проверять и оценивать получаемую информа-

цию, защищать себя в информационном пространстве, ответственно относиться 

к созданию и публикации контента. 

6 куб: Базовые навыки программирования на С-подобных языках

Языки семейства С являются одними из основных языков, которые по-

зволяют писать эффективные, производительные и кроссплатформенные при-

ложения. Данное направление знакомит с С-подобными языками в контексте 

игрового программирования.

На базе центра цифрового образования «IT куб» г. Иркутска планируется 

реализация дистанционные формы обучения, on-line обучение, проведение тре-

нингов, семинаров, профильных смен для подростков.

Основной вид деятельности обучающихся центра цифрового образования 

«IT-куб» – проектная, формы организации – индивидуальная, подгрупповая и 

групповая, «обучение через игру», «обучение как открытие», «обучение как ис-

следование». Проекты выполняются в формате законченных исследований или 

программных решений.

          Деятельность центра цифрового образования детей «IT-куб» будет 

содействовать созданию и развитию общественного движения, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 

различные программы дополнительного образования детей, конкурсы, олимпиа-

ды, хакатоны, соревнования, чемпионаты, фестивали по программированию для 

различных групп детей, в том числе, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей с особыми образовательными потребностями, включая детей-

инвалидов, мотивированных к освоению программирования.  Для организации 

деятельности по инклюзивному образованию будут привлечены специалисты в 

области коррекционной педагогики.

Перечень функциональных зон центра цифрового образования детей «IT-

куб» г. Иркутска с указанием их площади:

Кубы - лабораторные и образовательные пространства:

1) 6 кубов, соответствующих образовательным направлениям 

«IT-куба» по приоритетным направлениям технологического развития Россий-

ской Федерации:

- 1 куб - Программирование на Python (программирование Internet и web 

приложений), S= 56,5 кв.м.;

- 2 куб – Мобильная разработка, S= 56,1 кв.м.;

- 3 куб – Разработка VR/AR – приложений, S= 51,4 кв.м.; 

- 4 куб – Основы программирования на Java, S= 54,7 кв.м.;

- 5 куб – Цифровая гигиена и работа с большими данными, S= 57 кв.м.;

- 6 куб – Базовые навыки программирования на С-подобных языках (Разра-

ботка кросс - платформенных приложений на языках семейства С), S= 56,3 кв.м.

2) Коворкинг/ шахматная гостиная – 57,1 кв.м.

3) Холл – 125,2  кв.м.

4) Ресепшен – 20,3  кв.м.

5) Серверная – 16,2  кв.м.

Учебный корпус подключен к городским инженерным сетям, имеющим 

достаточную мощность, оборудован системой индивидуального отопления, 

электроснабжения (напряжением 220 Вт и 360 Вт), системой пожарной сигна-

лизации, холодным (горячим) водоснабжением и центральной канализацией, 

системами приточной и вытяжной принудительной вентиляции, общей системой 

вентиляции.

Помещение центра цифрового образования детей «IT-куб» соответствует 

требованиям Роспотребнадзора для организаций, в которых оказываются услу-

ги по дополнительному образованию детей, соответствует Сводам Правил по 

доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Имеется необходимость в проведении текущего ремонта в соответствии 

с брендбуком, утвержденным федеральным оператором сети центров «IT-куб» 

- организацией, уполномоченной осуществлять организационно-техническое, 

методическое и информационное сопровождение реализации проекта по созда-

нию и функционированию сети центров «IT-куб» на территории Российской Фе-

дерации. Требуется замена оконных и дверных конструкций, ремонт санитарных 

узлов, лестничных пролетов, устройство стеновых перегородок для коворкинга/

шахматной гостиной.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Ангарска планируется раз-

местить в здании ГБПОУ ИО «АПТ», находящемся в оперативном управлении и 

расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 52 квартал, д. 1. 

Право собственника имущества образовательной организации осущест-

вляет министерство имущественных отношений Иркутской области. Здание – 

3-х этажное, общей площадью 7365,7  кв.м.

Здание ГБПОУ ИО «АПТ» расположено в центральной части города Ангар-

ска, имеет транспортную и пешеходную доступность для обучающихся, в том 

числе для иногородних, в виду расположения Автостанции города Ангарска на 

расстоянии 350 м. Остановочные пункты общественного транспорта находятся 

на расстоянии 150-200 м от центра цифрового образования детей «IT-куб». Ав-

тобусные и трамвайные маршруты обеспечивают комфортную и безопасную до-

ставку детей, проживающих в различных районах города. 

Центр цифрового образования «IT-куб» будет расположен на 3 этаже зда-

ния, общей площадью 676,9 кв.м., в соответствии с планом зонирования.

Перечень основных и дополнительных направлений центра цифрового об-

разования «IT куб» г. Ангарска: 

1 куб: Программирование на Python (программирование web приложений)

Python представляет популярный высокоуровневый язык программирова-

ния, который предназначен для создания приложений различных типов. Это и 

веб-приложения, и игры, и настольные программы, и работа с базами данных.

Python - язык программирования с лаконичным, простым и понятным син-

таксисом, что является преимуществом в его освоении обучающимися младше-

го и среднего школьного возраста с разным уровнем подготовки. 

Python также популярен не только в сфере обучения, но в написании кон-

кретных программ в том числе коммерческого характера. 

2 куб: Мобильная разработка 

Мобильное программирование – это разработка программ для мобильных 

устройств.

При написании кода для мобильных устройств, необходимы не только зна-

ния особенностей этих устройств и их кроссплатформенности, но и знания опе-

рационных систем для мобильных устройств и их тонкостей.

Каждая из платформ для мобильных приложений имеет интегрированную 

среду разработки, предоставляющую инструменты, знания которых позволит об-

учающимся программировать, тестировать и внедрять предложения  на целевую 

платформу. 

3 куб: Разработка VR/AR – приложений 

Создание и разработка приложений виртуальной реальности, изучение но-

вой технологии, важных отличий UX в VR от классических систем. Разработка 

интерфейсов для взаимодействия в виртуальной среде, освоение навыков ра-

боты с 3D-графикой. Изучение программ 3Dmax, Unity, Unreal Engine, создание 

учебных программ, разработка игр, моделирование, работа с ВИАР очками и 

шлемами, работа со съемкой 360 градусов.

4 куб: Основы программирования на Java

Язык программирования Java – межплатформенный объектно-ориентирован-

ный язык программирования общего назначения, обладающий широкими возмож-

ностями.

Язык Java активно используется для создания мобильных приложений под опе-

рационную систему Android. 

5 куб: Цифровая гигиена и работа с большими данными 

Формирование навыков у обучающихся ориентации в информационном 

пространстве, ответственного отношения к созданию и публикации контента.

Изучение принципов программирования роботизированных систем и си-

стем автоматизации при помощи роботов.

6 куб: Базовые навыки программирования на С-подобных языках

Целью изучения С-подобных языков является разработка, десктопных при-

ложений, утилит, сервисов для операционных систем, браузеров, высоконагру-

женных систем, системы управления роботами, модуль изучения робототехники.

Основной вид деятельности обучающихся центра цифрового образования 

детей «IT-куб» – инновационная, где школьники от 8 до 17 лет смогут освоить 

востребованные языки программирования, научатся писать приложения для 

мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную 

реальность. Обучение ведется по семи направлениям. В основе обучения ори-

ентированность на развитие навыков программирования и проектную деятель-

ность. Программы рассчитаны на несколько лет. Итогом обучения станет умение 

самостоятельно разрабатывать информационные системы. Выпускники получат 

сертификат об окончании курса. Дополнительно к основным программам прой-

дут занятия по шахматам – игре, в которой творчество сочетается с логикой и 

строгими правилами. 

Среди получателей услуг дополнительного образования особое внимание 

будет обращено на организацию работы особых групп детей –     детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, детей с особыми образовательными 

потребностями, включая детей-инвалидов, мотивированных к освоению про-

граммирования. Образовательная деятельность детей с особыми образователь-

ными потребностями будет осуществляться на основе инклюзии, адаптации до-

полнительных общеобразовательных программ с привлечением компетентных 

специалистов в области коррекционной педагогики.

Перечень функциональных зон центра цифрового образования детей                  

«IT куб» г. Ангарска с указанием их площади:

Кубы – лабораторные и образовательные пространства:

1) 6 кубов, соответствующих образовательным направлениям «IT-куба» 

по приоритетным направлениям технологического развития Российской Феде-

рации:

-  1 куб - Программирование на Python  (программирование Internet  и web 

приложений), S= 59,4 кв.м.;

-  2 куб – Мобильная разработка, S=53,5 кв.м.;

-  3 куб – Разработка VR/AR – приложений, S=55,5 кв.м.; 

-  4 куб – Основы программирования на Java, S=53,5 кв.м.;

-  5 куб – Цифровая гигиена и работа с большими данными, S=57,1 кв.м.;

-  6 куб – Базовые навыки программирования на С-подобных языках, S=57,7 

кв.м.

2) Коворкинг/ шахматная гостиная – 54,4 кв.м.

3) Холл – 104 кв.м.

4) Ресепшен – 12,3  кв.м.

5) Серверная – 12,6  кв.м.

Учебный корпус подключен к городским инженерным сетям, имеющим 

достаточную мощность, оборудован системой индивидуального отопления, 

электроснабжения (напряжением 220 Вт и 360 Вт), системой пожарной сигна-

лизации, холодным (горячим) водоснабжением и центральной канализацией, 

системами приточной и вытяжной принудительной вентиляции, общей системой 

вентиляции.

Имеется необходимость в проведении текущего ремонта в соответствии 

с брендбуком, утвержденным федеральным оператором сети центров «IT-куб» 

- организацией, уполномоченной осуществлять организационно-техническое, 

методическое и информационное сопровождение реализации проекта по созда-

нию и функционированию сети Центров «IT-куб» на территории Российской Фе-

дерации. Требуется замена оконных и дверных конструкций, ремонт санитарных 

узлов, лестничных пролетов.

5. ИНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для эффективной реализации проекта будут осуществляться сотрудниче-

ство со следующими партнерами: 

1) интеллектуальными – ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования»; ФГБОУ ВО «Бай-

кальский государственный университет», ФГБОУ ВО «Ангарский государствен-

ный технический университет», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследо-

вательский технический университет» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» и др.

2) индустриальными – отдел информационных технологий администрации 

Ангарского городского округа, Союз промышленников и предпринимателей Ир-

кутской области, АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ангарский 

завод полимеров», Союз промышленников и предпринимателей Иркутской об-

ласти, ООО ДСТ – Иркутск, МУП «Иркутскавтодор», ведущие IT – компании 

региона и др.;

3) ресурсными – образовательные организации (общеобразовательные 

организации, колледжи, организации высшего и дополнительного образова-

ния):  общеобразовательные организации - МБОУ СОШ № 32,  МБОУ СОШ № 

24; муниципальный ресурсный центр по робототехнике СОШ № 40, МБОУ СОШ 

№ 10; профессиональные образовательные организации – Областное государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социаль-

ного обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум», Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно-экономический техникум»; учреждения высшего об-

разования – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Братский государственный университет», Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ангарский государственный технический университет»; органи-

зации дополнительного образования – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция Юных Техников», и др.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 августа 2019 года                                                                                № 659-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 

от 13 октября 2017 года № 542-рп 

Во исполнение пункта 12 плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопрово-

ждения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2016 года № 1507-р, с учетом приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 804н, Мини-

стерства просвещения Российской Федерации № 299, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 1154 от 14 декабря 2018 года «Об утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 13 октября 2017 года № 542-рп «Об утверждении 

государственной региональной программы Иркутской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудо-

устройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы» (далее 

– распоряжение) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении государственной региональной программы Иркутской области «Сопровождение инвалидов молодо-

го возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в Иркут-

ской области» на 2019 - 2024 годы»;

2) в пункте 1 слова «трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения в Иркутской обла-

сти» на 2017 - 2020 годы» заменить словами «получении ими профессионального образования и содействие в последую-

щем трудоустройстве в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы»;

3) государственную региональную программу Иркутской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы, 

утвержденную распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

  Приложение 

  к распоряжению Правительства Иркутской области

  от 13 августа 2019 года № 659-рп

  «УТВЕРЖДЕНА

  распоряжением Правительства Иркутской области

  от 13 октября 2017 года  № 542-рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙ-

СТВЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ И СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 

- 2024 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

Наименование Программы
Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействие в последующем трудоустройстве в Иркутской области

Ответственный исполнитель 

Программы 
Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство)

Соисполнители Программы 

Министерство образования Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области

Участники Программы
Областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов 

и районов Иркутской области (далее – Центры занятости населения)

Цели Программы

Повышение уровня занятости инвалидов 

в возрасте от 18 до 44 лет (далее – инвалиды молодого возраста), в том числе из числа 

выпускников организаций, осуществляющих обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, увеличение численности инвали-

дов молодого возраста, прошедших обучение по образовательным программам 

Задачи Программы

Оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда и 

обеспечение сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими професси-

онального образования и последующем трудоустройстве

Целевые показатели (инди-

каторы) Программы 

1. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста, %.

2. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев 

после получения высшего образования, %.

3. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев 

после получения среднего профессионального образования, %.

4. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести меся-

цев после получения высшего образования, %.

5. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести меся-

цев после получения среднего профессионального образования, %.

6. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести 

месяцев и более после получения высшего образования, %.

7. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести 

месяцев и более после получения среднего профессионального образования, %.

8. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее 

обучение после получения высшего образования, %.

9. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее 

обучение после получения среднего профессионального образования, %.

10. Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам 

высшего образования, чел.

11. Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, чел.

Срок реализации Про-

граммы 
2019 - 2024 годы

Объемы и источники финан-

сирования Программы 

Финансирование мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на сопровожде-

ние инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, включая возможность получения 

помощи наставника, определяемого работодателем, с учетом рекомендуемых в индиви-

дуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов показанных (противопо-

казанных) видов трудовой деятельности» осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний из областного бюджета. Общий объем финансирования указанного мероприятия 

составляет 5022,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2019 год – 1533,3 тыс. рублей;

2020 год – 697,9 тыс. рублей;

2021 год – 697,9 тыс. рублей;

2022 год – 697,9 тыс. рублей;

2023 год – 697,9 тыс. рублей;

2024 год – 697,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия «Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в Иркутской области, а также участие Иркутской области в 

Национальном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс»» осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета. Общий объем финансирования 

указанного мероприятия составляет 3363,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

Программы:

2019 год – 3 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Увеличение доли работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста с уровня 23,4% в 2019 году до уровня 23,9% по со-

стоянию на конец 2024 года.

2. Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 

трех месяцев после получения высшего образования, с уровня 47% в 2019 году до уровня 

52% по состоянию на конец 2024 года.

3. Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 

трех месяцев после получения среднего профессионального образования, с уровня 41% в 

2019 году до уровня 46% по состоянию на конец 2024 года.

4. Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 

шести месяцев после получения высшего образования, с уровня 56% в 2019 году до 

уровня 61% по состоянию на конец 2024 года.

5. Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 

шести месяцев после получения среднего профессионального образования, с уровня 46% 

в 2019 году до уровня 51% по состоянию на конец 2024 года.

6. Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по про-

шествии шести месяцев и более после получения высшего образования, с уровня 61% в 

2019 году до уровня 66% по состоянию на конец 2024 года.

7. Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по проше-

ствии шести месяцев и более после получения среднего профессионального образова-

ния, с уровня 49% в 2019 году до уровня 54% по состоянию на конец 2024 года.

8. Увеличение доли выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения высшего образования, с уровня 6% в 2019 году до 

уровня 11% по состоянию на конец 2024 года.

9. Увеличение доли выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, с 

уровня 15% в 2019 году до уровня 20% по состоянию на конец 2024 года.

10. Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам 

высшего образования, по состоянию на конец 2024 года – 314 чел.

11. Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, по состоянию на конец 2024 года – 311 чел.

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ
По сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на 

основе данных обследования населения по проблемам занятости в 2017 году, удельный вес населения Иркутской области 

в трудоспособном возрасте в составе занятого населения был стабильным – 87,5%. В 2017 году 1096127 человек в трудо-

способном возрасте были заняты.

Реализуемый комплекс мероприятий по обеспечению социальной стабильности, повышению занятости населения 

Иркутской области и защите от безработицы повлиял на уровень регистрируемой безработицы, который по состоянию на 

1 января 2018 года составил 1,1%.

Коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области на 1 января 2018 года составил 0,5 безработных 

граждан на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 января 2019 года Центры занятости населения располагали сведениями о потребности предпри-

ятий в 44,8 тыс. работников (35,9 тыс. на 1 января 2018 года), в том числе 34,8 тыс. – по рабочим профессиям (27,7 тыс. 

на 1 января 2018 года).

В 2018 году Центры занятости населения проводили работу с 92,3 тыс. гражданами, обратившимися за содействием в 

поиске работы (с учетом граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, на начало отчетного периода – 17,2 тыс. 

человек), что на 6,1% меньше аналогичного периода 2017 года (98,3 тыс. граждан).

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией в 2012 году, инва-

лидам должна быть оказана помощь в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы, обеспечении разумного 

приспособления рабочего места с учетом их индивидуальных потребностей. Помощь в трудоустройстве в силу имеющихся 

у инвалидов ограничений жизнедеятельности должна быть индивидуализированной и предоставляться конкретным лицам.

Именно эта категория населения при профессиональной интеграции в общество сталкивается с наибольшими про-

блемами при трудоустройстве по целому ряду причин, среди которых не только функциональные нарушения и ограничения 

способности к трудовой деятельности, но и слабая профессиональная ориентация (неопределенность в выборе профессии 

и дальнейшей сферы профессиональной деятельности), отсутствие у молодого специалиста практического опыта работы 

по специальности, недостаточные навыки индивидуального трудоустройства. 

При этом включение инвалидов в трудовую деятельность является основным показателем результативности их про-

фессиональной реабилитации и интеграции в общество.

По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской об-

ласти численность инвалидов трудоспособного возраста по состоянию на 1 февраля 2019 года составляла 77,6 тыс. че-

ловек, из них заняты трудовой деятельностью 18,2 тыс. человек. Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного 

возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составил 23,4%.

В Центры занятости населения в 2018 году обратились 3,2 тыс. инвалидов, из них трудоустроены при содействии Цен-

тров занятости населения – 1,2 тыс. человек. Уровень трудоустройства инвалидов составил 39%. 

В целях определения потребности инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, в Иркутской области фор-

мируется персонифицированный банк данных об инвалидах, желающих быть трудоустроенными, посредством телефонных 

звонков, личного посещения специалистами Центров занятости населения инвалидов на дому, анкетирования.

Из общего числа инвалидов, обратившихся в Центры занятости населения в 2018 году, 1,7 тыс. человек 

(56%) – инвалиды молодого возраста. Из них: 220 человек, имеющие высшее профессиональное образование 

(в сфере финансов и кредита – 27%, торговли и услуг – 25%, образования – 9%, сельского хозяйства – 6%, промышленности 

– 5%, транспорта – 5%, информационных технологий – 5%, строительства – 1%); 594 человека, имеющие среднее професси-

ональное образование (в сфере промышленности – 27%, торговли и услуг – 20%, финансов и кредита – 8%, информаци-

онных технологий – 8%, строительства – 7%, транспорта – 5%, образования – 4,5%, сельского хозяйства – 4%, искусства и 

культуры – 2,5%, здравоохранения – 2%, лесного хозяйства – 1,5%), 10 человек – выпускники образовательных организаций 

высшего образования 2018 года, 69 человек – выпускники профессиональных образовательных организаций 2018 года. 

Трудоустроены при содействии Центров занятости населения в 2018 году 0,7 тыс. инвалидов молодого возраста, в 

том числе 109 человек, имеющих высшее профессиональное образование (из них 43 человека по полученной специаль-

ности), 249 человек, имеющих среднее профессиональное образование (из них 53 человека по полученной специальности), 

5 человек – выпускники образовательных организаций высшего образования (из них 4 человека – по полученной специаль-

ности), 24 человека – выпускники профессиональных образовательных организаций (из них 19 человек – по полученной 

специальности).  

В целях оказания помощи инвалидам в профессиональном самоопределении, выборе сферы деятельности с учетом 

интересов, возможностей и потребностей рынка труда на территории Иркутской области реализуются мероприятия по 

профессиональной ориентации.

Государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-

доустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-

вания в 2018 году получили 2,4 тыс. человек из числа инвалидов или 78% от общего числа инвалидов, обратившихся 

в Центры занятости населения в 2018 году. 

На профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования Центрами занятости 

населения в 2018 году было направлено 157 инвалидов, в том числе 114 инвалидов молодого возраста. Прошли профессио-

нальное обучение по направлению Центров занятости населения в 2018 году 150 инвалидов (из них: 42 человека по программе 

переподготовки, 60 человек по программе повышения квалификации), в том числе 109 инвалидов молодого возраста (из них: 

31 человек по программе переподготовки, 42 человека по программе повышения квалификации). 

Ежегодно в Иркутской области проводится мониторинг потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста 

в трудоустройстве и открытии собственного дела, в котором участвуют порядка 1,5 тыс. инвалидов. Результаты данного 

мониторинга свидетельствуют о высокой потребности в трудоустройстве среди незанятых инвалидов трудоспособного воз-

раста – более 60% опрошенных нуждаются в трудоустройстве.

В целях создания условий для повышения уровня занятости инвалидов ежемесячно формируется база данных о сво-

бодных рабочих местах, в том числе квотируемых для трудоустройства инвалидов. Межведомственное взаимодействие и 

адресная работа с работодателями, направленная на стимулирование роста числа квотируемых рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов, позволила заполнить 4,5 тыс. квотируемых рабочих мест. Всего на квотируемых рабочих местах в 

Иркутской области занято около 6% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста.

Комплексное содействие занятости инвалидов осуществляется на основе межведомственного взаимодействия между 

органами занятости населения, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, органами управления образованием, органами местного самоуправления, 

общественными общероссийскими организациями и работодателями.

В целях организации работы по повышению доступности государственных услуг в сфере содействия занятости для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья, в Центрах занятости населения определены ответственные специалисты по 

содействию занятости инвалидов. Деятельность данных специалистов направлена не только на выявление потребности 

инвалидов в услугах по содействию занятости, но и в необходимости посещения инвалидов на дому для оказания таких 

услуг.

Центры занятости населения проводят мониторинг безработных инвалидов, состоящих на учете в Центре занятости 

населения, осуществляют комплексную работу по содействию их занятости. С каждым из них ведется индивидуальная 

работа по подбору сферы и вида трудовой деятельности в соответствии с их профессиональным образованием, навыками 

и умениями, а также рекомендованным индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида (далее – ИПРА) 

видом деятельности.

Инвалидам, которые испытывают затруднения с выбором сферы деятельности, профессии (специальности), оказы-

ваются профориентационные услуги, по результатам которых специалист помогает подобрать вакансии с учетом рекомен-

даций ИПРА.

Центры занятости населения организуют выездные мероприятия в образовательных организациях и детских домах, 

где выпускников информируют об услугах в сфере занятости населения. Инвалиды-выпускники отрабатывают навыки 

эффективного поиска работы, приемы самопрезентации, правила составления резюме, навыки ведения переговоров с 

работодателем. К каждому инвалиду специалисты Центра занятости населения стараются найти индивидуальный подход 



27официальная информация4 СЕНТЯБРЯ 2019  СРЕДА  № 100 (2003)
WWW.OGIRK.RU

и оказать адресную помощь.

С целью реализации мер, направленных на трудоустройство и развитие предпринимательской деятельности неза-

нятых выпускников образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проводятся групповые консультации по организации самозанятости, психологической поддержке, социальной адаптации.

Для оказания помощи нуждающимся в трудоустройстве выпускникам-инвалидам сотрудниками професси-

ональных образовательных организаций проводится индивидуальная работа с обучающимися выпускных групп, 

в том числе:

заключение договоров с работодателями для прохождения обучающимися производственной практики (в том числе с 

последующим трудоустройством);

взаимодействие с работодателями при организации образовательного процесса (руководство различными видами 

производственных и учебных практик, соруководство курсовыми и дипломными проектами учащихся, преподавание отдель-

ных спецкурсов, текущая оценка профессионального становления специалистов, обучение на рабочем месте, проведение 

мастер-классов);

привлечение работодателей к разработке образовательных программ, рецензированию выпускных квалификационных 

работ, к оценке квалификации и сертификации выпускников.

В профессиональных образовательных организациях функционируют центры содействия трудоустройству выпускни-

ков, организовано обучение студентов технологиям достижения успеха в трудоустройстве и построении профессиональной 

карьеры.

В рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 

на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп 

(далее – Подпрограмма), направленной, в том числе на обеспечение доступного образования граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграции в образовательную среду, реализуется мероприятие «Создание базовой про-

фессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов в Иркутской области», направленное на увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального образования, а также уменьшение числа студентов, выбывших по причине ака-

демической неуспеваемости.

Кроме того, реализация Подпрограммы позволила увеличить число профессиональных образователь-

ных организаций, в которых созданы условия для обучения инвалидов с 18,4% в 2013 году до 34,5% в 2018 году. 

В указанных профессиональных образовательных организациях оборудованы удобные входные двери, уста-

новлены пандусы и поручни на лестничных пролетах в учебных корпусах и общежитиях, произведены ремонты 

в санитарно-гигиенических помещениях, приобретены комплекты специализированного оборудования для слабослыша-

щих и глухих детей, подъемные устройства.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») Иркутской области по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2015 года № 566-рп, доля объектов в сфере образования, на которых обеспечивается доступность 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, к 2030 году должна достигнуть 100% от общей численности 

указанных объектов. 

Обеспечение занятости инвалидов молодого возраста – одна из важнейших совместных задач исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области, образовательных организаций, работодателей и самих инвалидов в 

Иркутской области.

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость реализации системы мероприятий, направленных на повы-

шение уровня занятости инвалидов молодого возраста, путем сопровождения их при получении профессионального об-

разования и содействия в последующем трудоустройстве и разработки мероприятий информационно-консультационного 

обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов молодого возраста.

В ходе реализации мероприятий Программы осуществляется взаимодействие исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, Центров занятости населения, профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования, социально ориентированных некоммерческих организаций, органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, направленное на сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

Для координации действий в сфере профессиональной реабилитации и (или) абилитации граждан с инвалидностью 

между Министерством, министерством образования Иркутской области, Федеральным казенным учреждением «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» заключено межведомственное соглашение, предметом кото-

рого является проведение мероприятий в области профессиональной реабилитации и (или) абилитации инвалидов.

Организована работа по созданию в муниципальных образованиях Иркутской области межведомственных комиссий 

по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства, осуществляется мониторинг реализации 

мер, принятых муниципальными образованиями Иркутской области, по повышению уровня занятости инвалидов трудоспо-

собного возраста, в том числе в части выполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. 

С общественными организациями инвалидов в Иркутской области осуществляется взаимодействие в части проведе-

ния совместных мероприятий по информированию инвалидов о возможностях трудоустройства, постановки на регистраци-

онный учет в Центрах занятости населения.

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпуск-

ников организаций, осуществляющих обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, увеличение численности инвалидов молодого возраста, прошедших обучение по образовательным програм-

мам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по оказанию содействия занятости, повышению кон-

курентоспособности на рынке труда и обеспечению сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими про-

фессионального образования и последующем трудоустройстве.

Целевые показатели (индикаторами) Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Сведения, содержащие целевые показатели (индикаторы) Программы, представляются в Министерство Со-

исполнителями Программы в рамках компетенции в сроки и по формам, приведенным в приложениях 3, 4 

к  Программе.  

Раздел III. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в период 2019 - 2024 годы. 

Корректировка Программы проводится в течение года в случае изменений федерального и регионального законо-

дательства, изменения финансирования либо Перечня мероприятий Программы, а также наличия иных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в Программу.

Корректировка Программы по итогам года проводится с учетом оценки эффективности реализации Программы, до-

стижения целевых показателей (индикаторов) Программы, анализа ситуации на рынке труда Иркутской области.

Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными источниками финансового обеспечения Программы являются средства областного бюджета, вклю-

ченные в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация стажировок выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом Министерства от 24 октября 2018 года № 52-мпр, подпрограмму «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркут-

ской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп, в том числе за счет обеспечения деятельности Министерства, Соис-

полнителей Программы и их подведомственных государственных учреждений Иркутской области.

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствую-

щий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации меро-

приятий Программы. 

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия по реализации Программы представляют собой комплекс взаимосогласованных действий ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, обеспечивающих достижение цели и выполнение задач 

Программы.

Перечень мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Управление реализацией Программы, а также контроль за ходом ее реализации включают:

1) координацию действий исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, осуществляющих обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального и высшего образования, работодателей;

2) внесение корректировок в мероприятия Программы с учетом изменения законодательства Российской Федерации;

3) оценку эффективности реализации Программы, достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;

4) проведение мониторинга реализации Программы согласно приложениям 3, 4 к Программе.

Общее управление реализацией Программы поручается ее основному разработчику – Министерству.

Соисполнители Программы в рамках своей компетенции:

1) осуществляют текущее управление реализацией Программы;

2) участвуют в подготовке и реализации мероприятий Программы;

3) представляют в Министерство ежегодно (в срок до 10 февраля и до 10 августа) отчеты о ходе реализации Програм-

мы по установленным формам согласно приложениям 3, 4 к Программе;

4) определяют объем средств, необходимый для исполнения программных мероприятий.

Министерство, являясь основным разработчиком Программы, по результатам проведения мониторинга реализации 

Программы представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения 

Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно (в срок до 1 марта 

и до 1 сентября) отчет Иркутской области, включающий:

1) информацию о реализации мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включаю-

щих в себя целевые показатели (индикаторы) Программы и описание выполнения мероприятий Программы;

2) отчет об осуществлении расходов с указанием мероприятий Программы и источников их финансирования;

3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы. 

Раздел VII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа имеет выраженную социальную направленность, проявляющуюся в содействии трудоустройству категории 

граждан, отличающейся более низкой конкурентоспособностью на рынке труда. Основными ожидаемыми результатами 

реализации Программы станут:

1) обеспечение доступности и совершенствование условий для получения профессионального образования инвали-

дами молодого возраста;

2) рост числа инвалидов молодого возраста, получивших профессиональное образование;

3) расширение возможностей для трудоустройства и профессиональной интеграции в общество инвалидов молодого 

возраста.

Эффективность Программы оценивается по степени достижения поставленной цели, характеризующейся выполнени-

ем показателей и мероприятий комплексной программы, сравнением затраченных финансовых ресурсов с полученными 

результатами.

К рискам реализации Программы можно отнести следующие факторы:

1) изменение нормативной правовой базы в сфере социальной защиты инвалидов и занятости населения;

2) осложнение социально-экономической обстановки в Иркутской области;

3) возможное отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных Программой.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

1) анализ состояния и прогнозирование развития сферы реализации Программы;

2 )проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы и, при необходимости, корректировка мероприятий 

и плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы в зависимости от объемов финансирования Про-

граммы;

3) перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с возникающими приоритетами в сфере реализации Програм-

мы;

4) оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля, усиление контроля за 

ходом реализации Программы;

5) своевременная подготовка проектов нормативных правовых актов Иркутской области и внесение изменений в 

принятые нормативные правовые акты Иркутской области, подготовка предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы на федеральном уровне.

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании сопоставления фактических значений 

целевых показателей (индикаторов) Программы с их плановыми значениями по формуле:

Э п  = (Ф п/П п)/N,

где:

Э п – эффективность реализации Программы;  

Ф п – фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы, достигнутое в ходе реализации Програм-

мы;  

П п – плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы, утвержденное Программой;

N – количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется с целью уточнения степени эффектив-

ности реализации мероприятий Программы в следующем порядке:

1) степень эффективности реализации Программы признается высокой в случае, если значение эффективности реа-

лизации Программы не менее 0,9;

2) степень эффективности реализации Программы признается средней в случае, если значение эффективности реа-

лизации Программы не менее 0,8;

3) степень эффективности реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение эффек-

тивности реализации Программы не менее 0,7.

В остальных случаях степень эффективности реализации Программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности реализации Программы может быть обоснована необходимость корректиров-

ки Перечня мероприятий Программы, состава и количественных изменений целевых показателей (индикаторов) Програм-

мы, объемов финансирования Программы на очередной и последующие годы реализации Программы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к государственной региональной программе Иркутской области «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве в Иркутской области» на 2019-2024 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙ-

СТВЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№

П№ п/п
Наименование показателя (индикатора)

Еди-

ница 

измере-

ния

Значение целевого показателя

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

1.

Доля работающих в отчетном периоде инвали-

дов в общей численности инвалидов трудоспо-

собного возраста

% 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9

2.

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 месяцев после 

получения высшего образования

% 47 48 49 50 51 52

3.

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 месяцев после 

получения среднего профессионального об-

разования

% 41 42 43 44 45 46

4.

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 6 месяцев после 

получения высшего образования

% 56 57 58 59 60 61

5.

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 6 месяцев после 

получения среднего профессионального об-

разования

% 46 47 48 49 50 51

6.

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6 месяцев и 

более после получения высшего образования

% 61 62 63 64 65 66

7.

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6 месяцев и 

более после получения среднего профессио-

нального образования

% 49 50 51 52 53 54

8.

Доля выпускников из числа инвалидов молодо-

го возраста, продолживших дальнейшее обуче-

ние после получения высшего образования

% 6 7 8 9 10 11

9.

Доля выпускников из числа инвалидов моло-

дого возраста, продолживших дальнейшее 

обучение после получения среднего профессио-

нального образования

% 15 16 17 18 19 20

10.

Количество выпускников, прошедших обучение 

по образовательным программам высшего 

образования

чел. 54 52 52 52 52 52
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11.

Количество выпускников, прошедших обучение 

по образовательным программам среднего про-

фессионального образования

чел. 51 52 52 52 52 52

*Показатели, предусмотренные настоящим приложением, рассчитываются:

1) показатель 1 – от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Иркутской области;

2) показатели 2, 5 – от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста;

3) показатели 3, 6 – от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста, с накопитель-

ным итогом, включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось при расчете показателей 2, 5;

4) показатели 4, 7 – от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода включительно), яв-

ляющихся инвалидами молодого возраста (раздельно по годам выпуска). Расчет осуществляется с накопительным итогом, 

включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось при расчете показателей 3, 6;

5) показатели 8, 9 – рассчитываются от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода 

включительно), являющихся инвалидами молодого возраста (раздельно по годам выпуска);

6) при расчете показателей 1-7, учитывается число выпускников, являющихся инвалидами молодого возраста, про-

работавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в течение 3 кварталов, или 4 месяцев 

в году.

  Приложение 2

к государственной региональной программе Иркутской области «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве в Иркутской области» на 2019-2024  годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№

п/п

Наименование мероприятия, источник финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

2019 - 

2024 

годы, 

всего

Объем финансирования, тыс. рублей

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

1.

Организация профессиональной ориентации инвали-

дов молодого возраста в целях выбора сферы дея-

тельности (профессии), трудоустройства (в том числе 

с привлечением ресурсов организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального и 

высшего образования, ресурсных учебно-методиче-

ских центров по обучению инвалидов, базовых про-

фессиональных образовательных организаций);

Обеспечение непрерывности работы по професси-

ональной ориентации инвалидов на всех уровнях 

образования*

0 0 0 0 0 0 0

2.

Организация психолого-педагогического сопрово-

ждения инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования (информационное, 

социальное, реабилитационное)

0 0 0 0 0 0 0

3.

Реализация межведомственного соглашения по 

организации проведения мероприятий в области 

профессиональной реабилитации и (или) абилитации 

инвалидов, заключенного между министерством 

труда и занятости Иркутской области, министерством 

образования Иркутской области, Федеральным казен-

ным учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области»* 

0 0 0 0 0 0 0

4.
Организация сопровождаемого содействия занятости 

инвалидов молодого возраста*
0 0 0 0 0 0 0

5.

Организация дополнительного профессионального 

образования социальных работников для оказания 

услуг по сопровождаемому содействию занятости 

инвалидов молодого возраста*

0 0 0 0 0 0 0

6.

Реализация планов мероприятий, разработанных 

органами занятости населения и направленных на ре-

шение вопросов занятости выпускников из числа  ин-

валидов, в том числе в рамках федеральной государ-

ственной информационной системы «Федеральный 

реестр инвалидов», в целях реализации мероприятий, 

направленных на сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве*

0 0 0 0 0 0 0

7.

Организация взаимодействия ресурсных учебно-ме-

тодических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе об-

разовательных организаций высшего образования с 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам выс-

шего образования, в целях организации сопровожде-

ния инвалидов при получении ими высшего образова-

ния и последующего трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов молодого возраста*

0 0 0 0 0 0 0

8.

Организация взаимодействия базовой профессио-

нальной образовательной организации, обеспечиваю-

щей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, с про-

фессиональными образовательными организациями: 

проведение семинаров, консультирование, оказание 

методической помощи по вопросам обучения инвали-

дов и последующего трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов молодого возраст*

0 0 0 0 0 0 0

9.

Организация взаимодействия студентов-инвалидов 

образовательных организаций среднего и высшего 

образования с работодателями, в том числе в рамках 

практико-ориентированного обучения, позволяюще-

го совместить в учебном процессе теоретическую 

и практическую подготовку, осваивать избранную 

профессию и в образовательной организации, и не-

посредственно на производстве, а также по вопросам 

дальнейшего трудоустройства*

0 0 0 0 0 0 0

10.

Организация и проведение конкурса профессиональ-

ного мастерства «Абилимпикс» в Иркутской области, 

а также участие Иркутской области в Национальном 

конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс»**

3 363,1 3 363,1 0 0 0 0 0

11.

Привлечение социально ориентированных неком-

мерческих организаций, являющихся исполнителями 

общественно полезных услуг, к реализации мероприя-

тий, направленных на сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве

0 0 0 0 0 0 0

12.

Организация дополнительного профессионального 

образования специалистов, занимающихся вопросами 

организации профориентационной работы инвалидов 

молодого возраста (при необходимости)*

0 0 0 0 0 0 0

13.
Проведение ежегодного мониторинга реализации 

Программы*
0 0 0 0 0 0 0

14.

Подготовка предложений для включения мероприятий 

по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве, при получении профессионального 

образования в Программу (при необходимости)*

0 0 0 0 0 0 0

15.

Организация информационного обеспечения в сфере 

реализации мероприятий, направленных на сопрово-

ждение инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и  трудоустрой-

стве*  

0 0 0 0 0 0 0

16.

Установление сроков осуществления мероприятий, 

направленных на сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве, с учетом рекомен-

даций индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида в зависимости от уровня 

его профессиональной подготовки, индивидуальных 

способностей и опыта предыдущей профессиональ-

ной деятельности;

Установление сроков осуществления мероприятий, 

направленных на сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении профессионального об-

разования, с учетом рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида*

0 0 0 0 0 0 0

17.

Оснащение Центров занятости населения с учетом 

потребностей инвалидов молодого возраста;

Создание специальных условий для получения 

профессионального образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность*

0 0 0 0 0 0 0

18.

Организация повышения квалификации работников 

Центров занятости населения по вопросу реализации 

мероприятий, направленных на сопровождение инва-

лидов молодого возраста при трудоустройстве*

0 0 0 0 0 0 0

19.

Подготовка предложений, направляемых или представ-

ляемых в Федеральную службу по труду и занятости, 

в части модернизации информационно-аналитической 

системы «Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» (далее - система «Работа в России»), в том 

числе созданию дополнительных сервисов для работо-

дателей и инвалидов молодого возраста, в целях повы-

шения качества услуг в сфере занятости, а также иного 

функционала, направленного на повышение качества 

и доступности услуг по трудоустройству инвалидов 

молодого возраста (при наличии)*

0 0 0 0 0 0 0

20.

Проведение анализа вакансий, в том числе на 

квотируемые рабочие места, информация о которых 

доступна в системе «Работа в России», и проведение 

консультаций с работодателями для подбора пред-

ложений по трудоустройству инвалидов молодого 

возраста*

0 0 0 0 0 0 0

21.

Организация персонифицированного учета инвалидов 

молодого возраста с учетом их переезда в другой 

субъект Российской Федерации*

0 0 0 0 0 0 0

22.

Организация взаимодействия с инвалидом молодого 

возраста с целью уточнения его пожеланий и готов-

ности к реализации мер 

по трудоустройству, выявления барьеров, препят-

ствующих трудоустройству, информирования его об 

имеющихся возможностях содействия занятости; 

содействия в составлении резюме, направления его 

работодателям (как потенциальным, так и желающим 

взять на работу конкретного инвалида)*

0 0 0 0 0 0 0

23.

Организация взаимодействия инвалида молодого 

возраста с представителем работодателя как на 

собеседовании, так и при трудоустройстве (при 

необходимости предоставление услуг по переводу 

русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосур-

допереводу)*

0 0 0 0 0 0 0

24.

Реализация мероприятий, направленных на со-

провождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве, включая возможность получения 

помощи наставника, определяемого работодателем, с 

учетом рекомендуемых в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалидов показанных 

(противопоказанных) видов трудовой деятельности*** 

5022,8 1533,3 697,9 697,9 697,9 697,9 697,9

25.

Организация работы «горячей линии» по вопросам 

приема в организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования, инвалидов молодого возраста*

0 0 0 0 0 0 0

26.

Проведение мониторинга деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, по вопросам приема, 

обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения 

специальных условий для получения ими професси-

онального образования, а также их последующего 

трудоустройства*

0 0 0 0 0 0 0

27.

Проведение семинаров (вебинаров) для педагогиче-

ских работников и родителей по вопросам профессио-

нальной ориентации и получения профессионального 

образования инвалидами молодого возраста*

0 0 0 0 0 0 0

28.

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалифика-

ции педагогических работников и учебно-вспомога-

тельного персонала организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования, по вопросам работы со студентами с 

инвалидностью*

0 0 0 0 0 0 0

29.

Организация своевременной актуализации образова-

тельных программ и программ по профессиональной 

ориентации в соответствии с требованиями рынка 

труда и предлагаемыми вакансиями*

0 0 0 0 0 0 0

30.

Проведение анализа условий доступности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования, для полу-

чения профессионального образования инвалидами 

молодого возраста*

0 0 0 0 0 0 0

31.

Организация взаимодействия инвалида с представи-

телем организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, 

при поступлении в образовательную организацию 

(при необходимости предоставление услуг по пере-

воду русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)*

0 0 0 0 0 0 0

32.

Формирование помощи в освоении доступного марш-

рута передвижения до места учебы и на территории 

организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования*

0 0 0 0 0 0 0

33.

Организация информирования об условиях получения 

профессионального образования, профессиях, специ-

альностях, направлениях подготовки, реализуемых 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

(дни открытых дверей, консультаций)*

0 0 0 0 0 0 0
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*Финансирование мероприятий осуществляется в рамках обеспечения деятельности министерства труда и занятости 

Иркутской области, министерства образования Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркут-

ской области и их подведомственных государственных учреждений.

**Финансирование мероприятия осуществляется в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная под-

держка населения» на 2019-2024 годы.

*** Финансирование мероприятия осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобре-

тения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 24 октября 2018 года № 52-мпр. 

№ п/п Наименование показателя

Зна-

чение пока-

зателя

Доля трудоустроенных инва-

лидов молодого возраста по 

возрастной структуре

Трудоустройство по полу-

ченной специальности

Конкурс профессионального 

мастерства «Абилимпикс»

Трудоу-

стройство на 

квотируемые 

рабочие 

места

Уровень оплаты труда 

трудоустроенных инвалидов 

молодого возраста

доля вы-

пускников 

из числа 

инвалидов 

молодого 

возраста, 

трудоустро-

енных при 

содействии 

службы 

занятости 

населения:

доля вы-

пускников 

из числа 

инвалидов 

молодого 

возраста 

трудоустро-

енных, при 

содействии 

образова-

тельных 

организаций 

высшего об-

разования

доля вы-

пускников 

из числа 

инвалидов 

молодого 

возраста, 

трудоустро-

енных при 

содействии 

образова-

тельных 

организаций 

среднего 

професси-

онального об-

разования

доля вы-

пускников 

из числа 

инвалидов 

молодого 

возраста, 

трудоустро-

енных при 

содействии 

некоммерче-

ских органи-

заций

18-24  25-44
 по специаль-

ности

 не по специ-

альности

является 

участником 

конкурса

не является 

участником 

конкурса

 выше сред-

ней заработ-

ной платы в 

регионе

ниже средней 

заработной 

платы в 

регионе

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

численность выпускников 

-инвалидов молодого возраста, 

в том числе:

                            

1.1.

организаций среднего про-

фессионального образования, 

из них:

                            

1.1.1. выпускники 2016 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.2. выпускники 2017 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.3. выпускники 2018 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.4. выпускники 2019 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.5. выпускники 2020 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.6. выпускники 2021 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.7. выпускники 2022 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.8. выпускники 2023 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.9. выпускники 2024 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.

организаций высшего про-

фессионального образования, 

из них:

                            

1.2.1. выпускники 2016 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.2. выпускники 2017 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.3. выпускники 2018 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.4. выпускники 2019 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.5. выпускники 2020 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.6. выпускники 2021 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.7. выпускники 2022 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.8. выпускники 2023 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.9. выпускники 2024 года  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев 

после получения высшего об-

разования, в том числе:

                            

2.1. выпускники 2016 года                             

2.2. выпускники 2017 года                             

2.3. выпускники 2018 года                             

2.4. выпускники 2019 года                             

2.5. выпускники 2020 года                             

2.6. выпускники 2021 года                             

2.7. выпускники 2022 года                             

2.8. выпускники 2023 года                             

2.9. выпускники 2024 года                             

3

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев 

после получения высшего об-

разования, в том числе:

                            

3.1. выпускники 2016 года                             

3.2. выпускники 2017 года                             

3.3. выпускники 2018 года                             

3.4. выпускники 2019 года                             

3.5. выпускники 2020 года                             

3.6. выпускники 2021 года                             

3.7. выпускники 2022 года                             

3.8. выпускники 2023 года                             

3.9. выпускники 2024 года                             

4

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 6 меся-

цев и более после получения 

высшего образования, в том 

числе:

                            

4.1. выпускники 2016 года                             

4.2. выпускники 2017 года                             

4.3. выпускники 2018 года                             

4.4. выпускники 2019 года                             

4.5. выпускники 2020 года                             

4.6. выпускники 2021 года                             

4.7. выпускники 2022 года                             

4.8. выпускники 2023 года                             

4.9. выпускники 2024 года                             

5

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев 

после получения среднего про-

фессионального образования, 

в том числе:

                            

5.1. выпускники 2016 года                             

5.2. выпускники 2017 года                             

5.3. выпускники 2018 года                             

5.4. выпускники 2019 года                             

5.5. выпускники 2020 года                             

5.6. выпускники 2021 года                             

5.7. выпускники 2022 года                             

5.8. выпускники 2023 года                             

5.9. выпускники 2024 года                             

                  

       Приложение 3 

       к государственной региональной программе Иркутской области 

       «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем  

       трудоустройстве в Иркутской области» на 2019-2024 годы

«       представляется в министерство труда и занятости Иркутской области ежегодно

       до 10 февраля и до 10 августа.       

Результаты мониторинга показателей занятости инвалидов молодого возраста  на_______________________________20___г.

 ____________________________________________________________________________________

соисполнитель Программы
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6

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев 

после получения среднего про-

фессионального образования, 

в том числе:

                            

6.1. выпускники 2016 года                             

6.2. выпускники 2017 года                             

6.3. выпускники 2018 года                             

6.4. выпускники 2019 года                             

6.5. выпускники 2020 года                             

6.6. выпускники 2021 года                             

6.7. выпускники 2022 года                             

6.8. выпускники 2023 года                             

6.9. выпускники 2024 года                             

7

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 6 меся-

цев и более после получения 

среднего профессионального 

образования, в том числе:

                            

7.1. выпускники 2016 года                             

7.2. выпускники 2017 года                             

7.3. выпускники 2018 года                             

7.4. выпускники 2019 года                             

7.5. выпускники 2020 года                             

7.6. выпускники 2021 года                             

7.7. выпускники 2022 года                             

7.8. выпускники 2023 года                             

7.9. выпускники 2024 года                             

8

доля выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после получения 

высшего образования, в том 

числе:

                            

8.1. выпускники 2016 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.2. выпускники 2017 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.3. выпускники 2018 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.4. выпускники 2019 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.5. выпускники 2020 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.6. выпускники 2021 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.7. выпускники 2022 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.8. выпускники 2023 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8.9. выпускники 2024 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9

доля выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после получения 

среднего профессионального 

образования, в том числе:

                            

9.1. выпускники 2016 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.2. выпускники 2017 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.3. выпускники 2018 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.4. выпускники 2019 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.5. выпускники 2020 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.6. выпускники 2021 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.7. выпускники 2022 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.8. выпускники 2023 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

9.9. выпускники 2024 года   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

*Показатели, предусмотренные настоящим мониторингом, рассчитываются:

показатели 2, 5  – от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста; показатели 3, 6  – от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста, с накопительным итогом, включая вы-

пускников-инвалидов, количество которых использовалось при рассчете показателей 2, 5; показатели 4, 7  – от числа выпускников 2016 года и последующих годов  (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста 

(раздельно по годам выпуска). Рассчет осуществляется с накопительным итогом, включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось при рассчете показателей 3, 6;  показатели 8-9 - от числа выпускников 2016 года и последу-

ющих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста (раздельно по годам выпуска);  показатели 2-7 граф 5-30 рассчитываются от  соответствующих  показателей графы 3. При расчете показателей 1-12, 

предусмотренных настоящим пунктом, учитывается число выпускников, являющихся инвалидами, проработавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году.

         Приложение 4

         к государственной региональной программе Иркутской области «Сопровождение    

         инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и    

                             содействие в последующем трудоустройстве в Иркутской области» на 2019-2024 годы

         Представляется в министерство труда 

         и занятости Иркутской области ежегодно 

         до 10 февраля и до 10 августа.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _____________20___г.

                                             ________________________________________________________________________________
соисполнитель Программы 

№ 

п/п
Наименование показателя

в возрасте
по образовательным программам среднего профессионального 

образования
по образовательным программам высшего образования

15-18 лет 18-24 года 25-44 года 15-18 лет 18-24 года 25-44 года 15-18 лет 18-24 года 25-44 года

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.
Общая численность инвалидов со-

ответствующего возраста

2.

Доля инвалидов молодого возрас-

та, принятых на обучение, в общей 

численности инвалидов соответ-

ствующего возраста

3.

Доля обучающихся инвалидов 

молодого возраста в общей числен-

ности инвалидов соответствующего 

возраста

4.

Доля инвалидов молодого возрас-

та, успешно завершивших обуче-

ние, от числа принятых на обучение 

в соответствующем году

*Показатели, предусмотренные настоящим приложением, рассчитываются:

1) показатели 2, 3 – по состоянию на 1 число отчетного месяца;

2) показатель 4 – от числа выпускников 2019 года и последующих годов (до отчетного периода включительно).».

ГРАФИК
приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на сентябрь  2019 года

Исполнительный орган государ-

ственной власти
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону 

Министерство

по молодежной политике 

Попов Александр Константинович Министр В соответствии с Положением о министерстве
6 Пятница 

 с 16 до 17

Иркутск,

ул. Ленина, 1

каб. 110

+7(3952) 24-06-61

Миронов Артем Сергеевич Заместитель министра
В соответствии Положением о министерстве по 

вопросам поддержки молодежных инициатив

12 и 19 Четверг 

с 16 до 17

Иркутск,

ул. Ленина, 1

каб. 106

 +7(3952) 24-06-61

Ахмадулин Андрей

Фанисович
Заместитель министра

В соответствии Положением о министерстве 

по вопросам реализации государственных 

программ

27 Пятница 

с 17 до 18

Иркутск,

ул. Ленина, 1

каб. 108

+7(3952) 25-61-22
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 августа 2019 года                                                                                № 182-уг

Иркутск

 

О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

В связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате дождевого паводка произошедшего в июле 

2019 года на территории муниципального образования «Тулунский район», муниципального образования Куйтунский рай-

он, Зиминского районного муниципального образования, Шелеховского муниципального образования, а также в связи с 

гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате продолжительных сильных дождей в июле 2019 года на тер-

ритории муниципального образования Куйтунский район, Зиминского районного муниципального образования, в соответ-

ствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пун-

ктом 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверж-

денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области (протокол от 17 августа 2019 года № 84), руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Ввести на территории муниципального образования «Тулунский район», муниципального образования Куйтунский 

район, Зиминского районного муниципального образования, Шелеховского муниципального образования с 09-00 часов 19 

августа 2019 года режим функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской обла-

сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный 

(межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти – Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

3. Министерству сельского хозяйства Иркутской области  (Сумароков И.П.):

1) организовать взаимодействие соответствующих федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти  Иркутской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Ту-

лунский район», муниципального образования Куйтунский район, Зиминского районного муниципального образования, 

Шелеховского муниципального образования, и организаций Иркутской области и осуществить в соответствии с законо-

дательством оценку причиненного ущерба в сфере сельского хозяйства на территории Иркутской области в результате 

чрезвычайной ситуации;

2) обеспечить подготовку документов и сведений, предусмотренных Порядком осуществления оценки ущерба сель-

скохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113, для направления их Правительством 

Иркутской области в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Рекомендовать руководителю филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр» по Иркутской области (Полномочнов А.В.) привлечь независимых экспертов для проведения 

экспертной оценки ущерба в сфере сельского хозяйства в результате продолжительных сильных дождей и возникшего 

дождевого паводка на территории Иркутской области в границах муниципального образования «Тулунский район», муни-

ципального образования Куйтунский район, Зиминского районного муниципального образования, Шелеховского муници-

пального образования.

5. Рекомендовать главам муниципального образования «Тулунский район», муниципального образования Куйтунский 

район, Зиминского районного муниципального образования, Шелеховского муниципального образования в установленном 

законодательством порядке:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

2) оповестить население о чрезвычайной ситуации, ее параметрах и масштабах;

3) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к своевременному реагированию в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, низкой обе-

спеченностью кормами, снижению поголовья сельскохозяйственных животных.

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

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-

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

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 августа 2019 года                                                                               № 684-рп

Иркутск

О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-

низациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2020 – 2024 годах (II очередь)

С целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-

фессиональных образовательных организациях Иркутской области и достижения целей, показателей и результатов феде-

рального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в том числе мероприятия 

«Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации», в соответствии с паспортом национального 

проекта «Образование», утвержденным  Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, региональным проектом 

«Цифровая образовательная среда» на 2019 – 2024 годы, подпрограммой «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» на 2019 - 2024 годы, государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

9 ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2020 – 2022 годах (II очередь) (прилагается).

2. Утвердить Концепцию внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-

низациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, в 2020 

– 2022 годах (II очередь) (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за внедрения целевой модели цифровой образователь-

ной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области (II очередь), министерство образования Иркутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

  УТВЕРЖДЕН

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 15 августа 2019 года № 684-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020-2022 ГОДЫ

 № Наименование мероприятия Ответствен-ный Результат Срок1

1.

Утверждено должностное лицо в составе 

регионального ведомственного проектного 

офиса, ответственное за внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды 

Иркутская область

Распорядительный акт регио-

нального органа исполнительной 

власти, осуществляющего госу-

дарственное управление в сфере 

образования (далее – «Распоря-

дительный акт РОИВ»)

25 августа 

2019 года

2.

Утверждён план внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в субъек-

те Российской Федерации

Иркутская область Распорядительный акт РОИВ

1 октября 

2019 года, 

далее еже-

годно

3.

Утверждён перечень образовательных орга-

низаций, в которых будет внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды

Иркутская область Распорядительный акт РОИВ

1 октября 

2019 года, 

далее еже-

годно

4.

Определён перечень оборудования для 

внедрения целевой модели цифровой об-

разовательной среды согласно примерному 

перечню оборудования, утверждённому 

Министерства просвещения Российской 

Федерации

Иркутская область Распорядительный акт РОИВ
30 ноября 

2019 года

5.

Заключено дополнительное соглашение 

по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» на 

территории Иркутской области в подсистеме 

управления национальными проектами 

государственной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Иркутская область Дополнительное соглашение

5 февраля 

2020 года, 

далее по не-

обходи-мости 

6.

Заключено финансовое соглашение в 

подсистеме управления национальными 

проектами государственной интегрирован-

ной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет»

Иркутская область Финансовое соглашение

15 февраля 

2020 года, 

далее по не-

обходи-мости

7.

Объявлены закупки товаров, работ, услуг 

по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в Иркутской 

области

Иркутская область Извещения о проведении закупок

25 февраля 

2020 года, 

далее еже-

годно

8.

Повышение квалификации управленческих 

команд, сотрудников и педагогов общеоб-

разовательных организаций и професси-

ональных образовательных организаций 

Иркутской области по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных орга-

низациях в Иркутской области

Иркутская об-

ласть, ведомствен-

ный проектный 

офис нацпроекта 

«Образова-ние»

Свидетельство о повышении ква-

лификации, отчёт по программам 

переподготовки кадров

Согласно 

отдельному 

графику 

проектно-

го офиса 

нацпроекта 

«Образова-

ние»

9.

Проведён мониторинг соответствия при-

обретённого оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образовательных 

организациях в Иркутской области целям и 

задачам Мероприятия

Иркутская об-

ласть, ведомствен-

ный проектный 

офис нацпроекта 

«Образова-ние»

По форме, утверждённой ведом-

ственным проектным офисом 

нацпроекта «Образование»

30 ноября 

2020, далее 

ежегодно

 1  Сроки могут быть скорректированы в зависимости от года получения субсидии после прохождения отбора

  УТВЕРЖДЕНА

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 15 августа 2019 года № 684-рп

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 – 2022 ГОДАХ

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 

МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Задачи по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.

Учитывая территориальные особенности Иркутской области, 52% общеобразовательных организаций находится в 

сельской местности, где скорость подключения к сети Интернет не превышает 5 Мб/с. 

Обеспеченность образовательных организаций компьютерной техникой, используемой в учебном процессе, в сред-

нем по региону составляет 41%.

Доля вычислительной техники, используемой в организационно-управленческой деятельности образовательных ор-

ганизаций, составляет 1,5%.

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в области информационно-коммуникационных 

технологий за последние 3 года составляет 51%. 

По данным мониторинга уровня ИКТ-компетентности педагогических работников образовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, доля педагогов, обладающих базовой ИКТ-компетентностью, составляет 

98%. Доля педагогов, использующих средства информационно-коммуникационных технологий в преподавании предмета, 

составляет 88%.

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧИСЛЕННОСТИ И КОНТИНГЕНТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КАДРОВОМУ СОСТАВУ

Система общего образования Иркутской области представлена 834 муниципальными общеобразовательными орга-

низациями и 44 областными общеобразовательными организациями, численность обучающихся в которых по состоянию 

на май 2019 года составляет 318 269 человек, в т.ч. 19 276 – лиц с ОВЗ. Численность кадрового состава – 45864 человек, 

в т.ч. 23859 педагогических работников.

Система среднего профессионального образования Иркутской области представлена 83 учреждениями, среди кото-

рых 58 учреждений подведомственны министерству образования Иркутской области, 10 – министерству здравоохранения 

Иркутской области, 5 -  министерству культуры и архивов Иркутской области, 1 - министерству социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области; 2 организации физической культуры и спорта; 7 негосударственных учреждений.

По состоянию на май 2019 года численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркут-

ской области (далее-ПОО) составляет 38233 человек, численность педагогических работников - 2767 человек.

С целью реализации мероприятий, направленных на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области, определены следующие муниципальные образования:

- в 2020 году: Аларский район, Балаганский район, Баяндаевский район, Боханский район, Братский район, город 

Ангарск, город Бодайбо, Бодайбинский район, город Братск;

- в 2021 году: город Иркутск, город Свирск, город Усолье-Сибирское, город Усть-Илимск, Жигаловский район, За-

ларинский район, Зиминский район; 

- в 2022 году: Иркутский район, Казачинско-Ленский район, Катангский район, Качугский район, Киренский район, 

Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, Нижнеилимский район, Нижнеудинский район, Нукутский район, Ольхонский 

район, Осинский район, Слюдянский район, Тайшетский район, Тулунский район, Усть-Илимский район, Усть-Кутский рай-

он, Усть-Удинский район, Черемховский район, Чунский район, Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район.

Определен перечень профессиональных образовательных организаций: 

- в 2020 году (профессиональные образовательные организации, расположенные в сельской местности и малых горо-

дах с населением менее 40 тыс. чел.):

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессио-

нальное училище № 39 п. Центральный Хазан»;

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессио-

нальное училище № 48 п. Подгорный»;
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3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональ-

ное училище № 58 р.п. Юрты»;

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский 

аграрный техникум»;

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педа-

гогический колледж им. Д. Банзарова»;

6. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Балаганский 

аграрно-технологический техникум»;

7. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Заларинский 

агропромышленный техникум»;

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Зиминский же-

лезнодорожный техникум»;

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Свирский электромеханический 

техникум»;

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тулунский 

аграрный техникум»;

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усольский аграрно-промышлен-

ный техникум»;

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-

Ордынский аграрный техникум»;

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Нижнеудин-

ский техникум железнодорожного транспорта»;

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессио-

нальный колледж г. Железногорска-Илимского»;

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Киренский про-

фессионально-педагогический колледж»;

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Бодайбинский 

горный техникум»;

17. Государственное автономное профессионально образовательное учреждение Иркутской области «Байкальский 

техникум отраслевых технологий и сервиса»;

18. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Чунский много-

профильный техникум»;

19. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Химико-техно-

логический техникум г. Саянска»;

20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тайшетский 

промышленно-технологический техникум»;

– в 2021 году (профессиональные образовательные организации городов с населением более 40 тыс. человек и 

филиалы):

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский ав-

тотранспортный техникум»;

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский ин-

дустриальный техникум»;

3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский тех-

никум общественного питания и торговли»;

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский про-

мышленный техникум»;

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торго-

во-технологический техникум»;

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

аграрный техникум»;

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский кол-

ледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»;

8. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский кол-

ледж экономики, сервиса и туризма»;

9. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский тех-

никум индустрии питания»;

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский тех-

никум речного и автомобильного транспорта»;

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский тех-

никум транспорта и строительства»;

12. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

технологический колледж»;

13. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усольский ин-

дустриальный техникум»;

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг»;

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Кутский 

промышленный техникум»;

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский 

педагогический колледж»;

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский 

техникум промышленной индустрии и сервиса»;

18. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма» филиал в г. Ангарске;

19. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ульканский 

межотраслевой техникум»;

20. Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ир-

кутский техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехов;

21. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Заларинский 

аграрно-промышленный техникум» филиал «Новонукутский»;

22. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Заларинский 

аграрно-промышленный техникум» филиал в п. Кутулик;

23. Качугский филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Балаганский аграрно-технологический техникум»;

24. Жигаловский филиал Качугский филиал Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техникум»;

25. Филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» в г. Тулуне;

26. Усть-Илимский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркут-

ской области «Иркутский энергетический колледж»

Участие в проекте позволит образовательным организациям Иркутской области создать современную и безопасную 

цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ И ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За 2017-2019 гг. повышение квалификации по вопросам использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности прошли:

 – 65% педагогов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, привлекае-

мых к реализации мероприятий, направленных на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-

разовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

 – 87% сотрудников и педагогов профессиональных образовательных организаций, привлекаемых к реализации меро-

приятий, направленных на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-

зациях и профессиональных образовательных организациях. 

Тематика курсов повышения квалификации:

 –  «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 час.;

 – «Методы и формы активного и интерактивного обучения при подготовке водителей транспортных средств», 16 час.;

 – «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», 108 час.;

  – «Электронная информационно-образовательная среда учреждений СПО», 72 час.;

  – «Использование современных мультимедийных технологий в педагогической деятельности», 72 час.;

 – «Формирование и развитие общепользовательской и педагогической ИКТ-компетентности педагогических работ-

ников», 72 час.;

 – «Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятель-

ности», 72 час.;

 – «Информационно-коммуникационные технологии и преподавание физики в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения», 72 час.;

 – «Разработка и реализация электронных учебно-методических комплексов», 36 час.;

 – «Проектирование и апробация образовательных программ по новым, наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50 в области ИКТ», 72 час.;

  – Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции R89 Video Games and Multimedia Applications 

Development-Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», 56 час.;

 – Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции Программные решения для бизнеса», 56 

час.;

–  «Проектирование и разработка клиент-серверных приложений», 36 час.;

– «Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта (по профессии «Разработчик Web и мультимедийных приложений»)», 72 час.;

–  «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 72 час.;

–  «Современный сайт образовательной организации: документы, регламенты, нормы и тенденции», 144 час.;

–  «Информационные технологии в управлении образовательным учреждением», 72 час.;

–  «Основы современных информационных технологий. Современные интерактивные технологии как средство активи-

зации образовательного процесса», 72 час.;

– «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя», 72 час.;

– «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе ФГОС общего обра-

зования», 72 час.;

–  «Разработка веб-портфолио педагога», 36 час.;

 – «Технология электронного обучения в образовательном процессе», 36 час.;

 – «Использование информационно-коммуникационных технологий как средство повышения качества знаний учащих-

ся на уроках информатики», 72 час.;

 – «Информационная безопасность детей как ресурс позитивной социализации», 36 час.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предлагаемая модель цифровой трансформации направлена на обеспечение региональной системы образования ре-

сурсами для дальнейшего роста и развития:

оптимизацию внутренних организационно-управленческих процессов образовательной организации посредством вне-

дрения современных IT-технологий;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, предоставляющей доступ обучающимся, со-

трудникам и педагогическим работникам общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных орга-

низаций к функциональным возможностям открытых и общедоступных информационных ресурсов;

формирование цифровой грамотности участников образовательного процесса, проявляющейся в готовности к само-

стоятельному использованию цифровых инструментов для решения образовательных задач;

поэтапный переход к образовательному процессу, выстроенному вокруг гибких образовательных траекторий;

полную ликвидацию качественного разрыва между очным и дистанционным образовательными форматами.

Процесс создания цифровой образовательной инфраструктуры Иркутской области носит поэтапный характер и пред-

полагает решение трёх глобальных задач.

На первом этапе предполагается инвентаризация цифровой готовности образовательных организаций: сверка ма-

териально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, определение уровня готовности со-

трудников и педагогических работников к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, а также опреде-

ление текущего уровня и эффективности внедрения средств информационно-коммуникационных, цифровых технологий в 

образовательный процесс и организационно-управленческие процессы образовательной организации.

Следующий этап цифровой трансформации – обновление и подготовка цифровой образовательной инфраструктуры. 

Для решения поставленной задачи необходимо:

разработать программы повышения квалификации в области цифровых технологий, провести обучение сотрудников и 

педагогических работников, а также организовать консультационно-методическую поддержку по вопросам внедрения циф-

ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций;

произвести закупку, доставку и наладку средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентаци-

онного оборудования в образовательные организации;

обеспечить образовательные организации Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком;

обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, организационно-управленческих процессов образовательных организаций.

На заключительном этапе предполагается внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-

разовательные организации и профессиональные образовательные организации Иркутской области. Для решения постав-

ленной задачи необходимо:

внедрить в образовательные программы изучение современных цифровых технологий;

внедрить IT-технологи в организационно-управленческие процессы образовательной организации.

Поэтапное решение задач позволит достичь следующих результатов:

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 100% общеобразовательных организаций и професси-

ональных образовательных организаций к 2022 году;

к 2022 году в 100% образовательных организаций информационные обновлены наполнения и функциональные воз-

можности открытых и общедоступных информационных ресурсов;

к 2024 году в образовательные программы не менее 25% общеобразовательных организаций внедрены современные 

цифровые технологии, начиная с 2020 года;

работники образования в области цифровых технологий, участвующие в реализации мероприятий, направленных на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях повысили квалификацию;

 
Современная система образования Иркутской области 

Цель: создание цифровой образовательной инфраструктуры Иркутской области 

Задачи:  
 Инвентаризация 

цифровой 
готовности 
образовательных 
организаций 

1. Инвентаризация материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов образовательных 
организаций 

2. Определение уровня готовности кадров 
образовательных организаций 

3. Определение уровня и эффективности внедрения 
средств ИКТ и цифровых технологий в 
образовательный процесс 

 Подготовка и 
обновление 
цифровой 
образовательной 
инфраструктуры  

1. Разработка программ повышения квалификации 
2. Повышение квалификации сотрудников и 

педагогических работников 
3. Консультационно-методическая поддержка 

участников проекта 
4. Закупка, доставка и наладка средств 

вычислительной техники, программного 
обеспечения и презентационного оборудования 

5. Обеспечение Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с – для ОО города, 50 
Мб/с – для сельских ОО, а также гарантированным 
интернет-трафиком 

6. Обновление информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 

 Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды в 
образовательные 
организации  

1. Внедрение в образовательные программы  ОО 
современных цифровых технологий 

2. Внедрение IT-технологий в организационно-
управленческие процессы в ОО РЕЗУЛЬТАТ: 

Цифровая образовательная инфраструктура Иркутской области 

 внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; 
 к 2022 году в 100% образовательных организаций обновлены информационные 

наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 

 начиная с 2020 года к 2024 в образовательные программы не менее 25% 
общеобразовательных организаций внедрены современные цифровые технологии; 

 повышение квалификации работников образования в области цифровых технологий 
 обеспечение Интернет-доступом 50 Мб/с (для сельских ОО), 100 Мб/с (для ОО города) в 

100 % ОО к 2024 году 
 снижена доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в ОО 

на 2 %, начиная с 2020 года 
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– к 2024 году 100% образовательных организаций региона обеспечены Интернет-соединением со скоростью соеди-

нения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-

трафиком;

– доля расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в ОО снижена на 2%, начиная с 2020 года.

5. ОПЫТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯ-

ТИЙ) В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Перечень проектов в сфере образования, в которых принимала участие Иркутская область: 

– 12 профессиональных образовательных организаций Иркутской области - с 2017 года участники сетевой экспери-

ментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития обра-

зования» по теме «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы 

среднего профессионального образования»;

 – С 2019 года Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» является участником федеральной сетевой экспериментальной 

площадки «Федеральный институт развития образования» по теме «Развитие системы практико-ориентированной про-

фессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного транспорта в среднем про-

фессиональном образовании»;

– Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО «ИРО») является федеральной стажировочной площадкой по реали-

зации ФЦПРО 2016-2020 гг.  по направлениям:

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях»;

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральным государственным образо-

вательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»;

«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 

Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации».

– ГАУ ДПО «ИРО» участвует в реализации трех мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2018 г.: 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образо-

вательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и сетевых методических объединений»,

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного 

диалога»,

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов». 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З 

23 августа 2019 года                                             № 53-251/19-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к административному регламенту предоставления госу-

дарственной услуги «Заключение договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих на территории Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Заключение до-

говора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 декабря 

2018 года № 53-430/18-мпр, изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

  Приложение

  к приказу министерства социального 

  развития, опеки и попечительства Иркутской области

  от  23 августа  2019 года № 53-251/19-мпр

  «Приложение 1

  к административному регламенту предоставления государственной  

  услуги «Заключение договора о приемной семье для граждан пожилого  

  возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование, сайт Адрес

1.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Веста»

Сайт учреждения: http://vestaan.ru

665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, 189 квартал, 15А.

Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08.

Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru

2.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Балаганского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-балаганск.рф

666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. 

Орджоникидзе, 12.

Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.

Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru

3.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф/

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 21А.

Тел.: (839561) 5-10-48

Эл. почта: centrbod@irmail.ru;

kcsonbod@yandex.ru

4.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Братска и Братского района»

Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru/

665719, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Южная, 81.

Тел.: (83953) 40-80-25, 44-93-69.

Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru

5.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Жигаловского района»

Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru

666402, Иркутская область, Жигаловский 

район, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.

Тел.: (839551) 3-12-99.

Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru

6.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района»

Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru/

665390, Иркутская область, 

г. Зима, ул. М. Горького, 65

Тел.: (839554) 31-2-45.

Эл. почта: csozima@mail.ru

7.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Иркутского и Шелеховского районов»

Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru

666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 

Котовского, 37.

Тел.: (839550) 4-13-57.

Эл. почта: kcson54@mail.ru

8.

Областное государственное автономное учреждение социально-

го обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения»

Сайт учреждения: http://kcson38.ru/

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 47.

Тел.: (83952) 77-90-72.

Эл. почта: soc-centr@mail.ru

9.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Казачинско-Ленского района»

Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su

666505, Иркутская область, Казачинско-

Ленский р-он, 

п. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16.

Тел.: (839562) 4-10-31, 4-16-97

Эл. почта: zentrm@mail.ru

10.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Куйтунского района»

Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su/

665302, Иркутская область, р/п. Куйтун, ул. 

Мичурина, 21а.

Тел.: (839536) 5-19-22, 5-12-41.

Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru

11.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Качугского района»

Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.org

666203, Иркутская область, 

п. Качуг, ул. Первомайская, 3.

Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25? 31-0-20.

Эл. почта: priutkachug@mail.ru priutotdel@

mail.ru

12.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Киренского и Катангского районов»

Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru

666702, Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Сибирская, 21.

Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92.

Эл. почта: kcson_06@mail.ru

13.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Мамско-Чуйского района»

Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su

666811, Иркутская область, Мамско-Чуй-

ский район, п. Мама, ул. Связи, 4.

Тел.: (839569) 2-14-02.

Эл. почта: SRC_mama@mail.ru

14.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нижнеилимского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 

р-он, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6, дом 16А/1 

Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64

Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

15.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нижнеудинского района»

Сайт учреждения: http://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru

665106, Иркутская область,

г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19.

Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.

Эл. почта: poc-cso@yandex.ru

16.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ольхонского района»

Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru

666130, Иркутская область, Ольхонский 

р-он, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 6.

Тел.: (839558) 52-214, 52-326.

Эл. почта: ktsson@mail.ru

17.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Саянска»

Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru/

666302, Иркутская область, 

г. Саянск, м-н Центральный, 17, а/я 222.

Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.

Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru

18.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Слюдянского района»

Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru

665903, Иркутская область, Слюдянский 

р-н, г. Слюдянка, 

ул. Школьная, 4.

Тел.: (839544) 53-272, 51-146, 

53-5-92.

Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru

19.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тайшетского и Чунского районов»

Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su

665000, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Андреева, 12.

Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.

Эл. почта: taishet-cso@mail.ru

20.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Тулуна и Тулунского района»

Сайт учреждения: http://kcson-tulun.irk.socinfo.ru

665268, Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Ленина, 86, помещение 37.

Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.

Эл. почта: soceal@yandex.ru

21.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru

666684, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 

46.

Тел.: (839535) 3-64-88.

Эл. почта: kcson-ui@mail.ru

22.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Кутского района»

Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru

666781, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.

Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36.

Эл. почта: kcson038@mail.ru

23.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»

Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. 

Комсомольская, 18.

Тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-88.

Эл. почта: cka3ka.08@yandex.ru

24.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф

665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Молотовая, 76.

Тел.: (839543) 6-40-21, тел./факс 6-37-84.

Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru

25.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Черемхово и Черемховского района»

Сайт учреждения: http://chercomplex.ru/

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 18.

Тел.: (839546) 5-27-04.

Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru

26.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Аларского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф

669451, Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36.

Тел.: (839564) 37-5-01.

Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru

27.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Баяндаевского района»

Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru

669120, Иркутская область, 

п. Баяндай, ул. Борсоева, 11.

Тел.: (839537 9-12-49, 9-11-09, 9-13-17, 

9-14-33.

Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru

28.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Боханского района»

Сайт учреждения: http://kcson-bohan.gbu.su 

669311, Иркутская область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Школьная, 6.

Тел.: (839538)91-6-13.

Эл. почта: csobokhan@rambler.ru

29.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нукутского района»

Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru/

669401, Иркутская область, Нукутский 

район, 

п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9.

Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.

Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru

30.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Осинского района»

Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru

669200, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, 

ул. Котовского, 6.

Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.

Эл. почта: likuha32153@mail.ru

31.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Эхирит-Булагатского района»

Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 12.

Тел.: (839541) 3-01-68.

Эл. почта: kcson-uo@mail.ru

».

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений проектов технических за-

даний на выполнение инженерных изысканий, на разработку проектной документации 

и технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, пред-

варительного и окончательного вариантов материалов оценки воздействия на окружаю-

щую среду по объекту государственной экологической экспертизы проектнойдокумента-

ции намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Евразия–леспром групп» совместно с Администраци-

ей Казачинско-Ленского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-

верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации» и Постановлением  Администрации Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района  от 01.06.2017 № 158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной эко-

логической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Иркутская область, пгт. Магистральный. ООО «Евразия–леспром групп». 

Котельная на древесных отходах производительностью 5 МВт (2х2,5 МВт) со складом топлива», включая 

технические задания на выполнение инженерных изысканий и на разработку проектной документации, 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Котельная на 

древесных отходах производительностью 5 МВт (2х2,5 МВт) со складом топлива» предусмотрено строи-

тельство котельной для получения тепловой энергии для нужд предприятия, расположенного по адресу: 

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пугачева, 37.

Наименование и адрес заказчика: «Общество с ограниченной ответственностью «Евразия-леспром 

групп», адрес: 666504, Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Маги-

стральный, ул. Пугачева, 37.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СКИП», адрес: 665702, Иркутская область, г.Братск, 

ул.Гидростроителей, д.53. офис 512. Тел. 8 914 951 0535.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел архитектуры, строитель-

ства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского му-

ниципального района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, 

ул.Ленина, д.10, каб.209, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Адрес проведения общественных обсуждений: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский рай-

он, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.09.2019г. – 23.12.2019г., 

включая:

- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проектов технических заданий на изы-

скания, разработку проектной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: 

09.09.2019г. – 11.10.2019г.

Сроки ознакомления общественности с проектом технических заданий на изыскания, разработку про-

ектной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.09.2019г. – 10.10.2019г.

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Иркутская область, пгт. Магистральный. ООО «Евразия–леспром групп». Котельная на древесных 

отходах производительностью 5 МВт (2х2,5 МВт) со складом топлива», состоятся 11.10.2019г. в 11:00 

часов.

Доступ общественности к утвержденным техническим заданиям на изыскания, разработку проектной 

документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: с 14.10.2019г. по 23.12.2019г.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 

предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным ва-

риантом материалов ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 14.10.2019г. – 

18.11.2019г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 14.10.2019г. 

- 15.11.2019г.

Общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия по объекту государ-

ственной экологической экспертизы: «Иркутская область, пгт. Магистральный. ООО «Евразия–леспром 

групп». Котельная на древесных отходах производительностью 5 МВт (2х2,5 МВт) со складом топлива», 

состоятся 18.11.2019г. в 11:00 часов.

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 

информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии 

обсуждения: 19.11.2019г. – 20.11.2019г.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности: с 20.11.2019г. по 23.12.2019г.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (с понедельника по пятницу, с 

9:00 до 17:00 часов):

1) 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; 

тел. 8(39562)2-14-79;

2) 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Магистральный, ул.Пугачева, 37, каб.301; 

тел. 8(39562)4-02-29; 8(39562)4-00-84.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.

Направлять свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; ecologia@adminklr.ru; 666504, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Ленский район, п.Магистральный, ул.Пугачева, 37, каб.301; geraai@pltrade.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: с 09.09.2019г. по 12.12.2019г.

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 августа 2019 года                                                     № 15-агпр

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 9 Порядка организации работы с обращениями граждан 

в архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Порядком организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 

года № 181-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 9 Порядка организации работы с обращениями граждан в архивном агентстве Иркутской области, 

утвержденного приказом архивного агентства Иркутской области от 5 июля 2019 года № 12-агпр, изменение, дополнив 

новым абзацем третьим следующего содержания:

«В случае если обращение содержит информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции, ответственный исполнитель в течение пяти дней со дня регистрации обращения обе-

спечивает направление обращения в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и высшему должностному лицу Иркутской области с уведомлением гражданина, направившего обра-

щение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона 

№ 59-ФЗ.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Заместитель руководителя архивного агентства Иркутской области О.В. Сыроватская

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИК А З

23 августа 2019 года                                                       № 53-250/19-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 193-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положениемо министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 де-

кабря 2016 года № 193-мпр «Об утверждении Перечня доходов многодетной семьи, учитываемых при исчислении 

среднедушевого дохода для определения права многодетной семьи на предоставление ежегодной денежной выплаты 

для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах, Порядка исчисления среднедушевого дохода многодетной семьи для 

определения права многодетной семьи на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе 

в 2017 - 2019 годах» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

2) в пункте 1:

в подпункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

в подпункте 2 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

3) в Перечне доходов многодетной семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения 

права многодетной семьи на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 

годах, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

4) в Порядке исчисления среднедушевого дохода многодетной семьи для определения права многодетной семьи 

на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах, утвержденном 

приказом:

в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2024».

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.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.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИК А З

23 августа 2019 года                                                                               № 53-247/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в подпункты «а» - «г» пункта 9 Положения о порядке организации проведе-

ния ежегодных мероприятий на территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункты «а» - «г» пункта 9 Положения о порядке организации проведения ежегодных мероприятий на 

территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей, утвержденное приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 января 2013 года № 13-мпр, изменение, изложив их в следующей 

редакции: 

«а) Зона 1 (город Шелехов и Шелеховский район, Слюдянский, Ольхонский, Качугский, Жигаловский, Иркутский, Ба-

яндаевский, Эхирит-Булагатский, Осинский, Боханский районы, город Иркутск);

б) Зона 2 (город Саянск, город Зима и Зиминский район, город Нижнеудинск и Нижнеудинский район, город Тулун и 

Тулунский район, Нукутский, Куйтунский, Заларинский, Балаганский, Усть-Удинский, Аларский районы);

в) Зона 3 (город Тайшет и Тайшетский район, Чунский район, город Усть-Илимск и Усть-Илимский район, город Усть-

Кут и Усть-Кутский район, Нижнеилимский, Казачинско-Ленский районы, город Бодайбо и Бодайбинский район, Мамско-

Чуйский район, город Братск и Братский район, Киренский, Катангский районы);

г) Зона 4 (город Усолье-Сибирское и Усольский район, город Ангарск и Ангарский район, город Черемхово и Черем-

ховский район).». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

23 августа 2019 года                                                                                      № 53-248/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Оказание информаци-

онно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-

социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 

девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств»
 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Оказание информационно-справочной поддержки 

гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации 

инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обсто-

ятельств», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 

апреля 2017 года № 56-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «численность граждан, которым разработан перечень» заменить словами «количество разработан-

ных перечней мероприятий»;

2) в пункте 21 слова «в течение 5 календарных дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;

3) в пункте 22 слова «количество обращений (консультаций)» заменить словами «количество разработанных перечней 

мероприятий».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области  В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат № 03804000009285 об основном общем образовании, выданный 26 июня 2018 

г. МБОУ Солерудниковской гимназией Заларинского района на имя Байрамова Камила Нураддиновича, 

считать недействительным. 

  Утерянный аттестат (38 БВ № 0003612) об основном общем образовании, выданный в июне 2010 

г. МОУ СОШ № 49 г. Иркутска на имя Коптяева Константина Алексеевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат А № 8420803 о среднем (полном) общем образовании, выданный 15 июня 2002 

г. Ныгдинской средней общеобразовательной школой с. Ныгда, Аларского района на имя Морохоевой 

Валентины Леонидовны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1978 г. средней школой 

№ 38. г. Иркутска на имя Рудакова Андрея Владиславовича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ир-

кутской области», совместно с Отделом капитального строительства администрации муниципального 

образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

территории муниципального образования «Боханский район» утвержденным постановлением админи-

страции МО «Боханский район» от 01.07.2019 г. № 656) уведомляет о начале общественных обсуждений 

на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-

пертизы: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Дундай Боханского района», а именно разработку техни-

ческого задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-

сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Дундай Боханского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пун-

кта по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, пер. Учительский, уч. 6. Кадастровый 

номер земельного участка: 85:03:020101:544.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное 

казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. 

Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 

года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел капитального строитель-

ства администрации муниципального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская об-

ласть, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, тел.: 8(39538)25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Дундай Боханского района» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 

даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности с 

9-00 до 16-45 часов по адресам: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел. 8(39538)25-2-

36 и г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Фельдшерско-

акушерский пункт с. Дундай Боханского района» назначены на 07 октября 2019 г. в 11.00 часов местного 

времени по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел. 8(39538)25-2-36 (в актовом зале 

администрации муниципального образования «Боханский район»). 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ир-

кутской области», совместно с Отделом капитального строительства администрации муниципального 

образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

территории муниципального образования «Боханский район» утвержденным постановлением админи-

страции МО «Боханский район» от 01.07.2019 г. № 656) уведомляет о начале общественных обсуждений 

на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-

пертизы: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хохорск Боханского района», а именно разработку техни-

ческого задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-

сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Хохорск Боханского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского 

пункта по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Хохорск, ул. Ленина, д. 46. Кадастровый номер 

земельного участка: 85:03:050101:1014.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное 

казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. 

Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 

года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел капитального строитель-

ства администрации муниципального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская об-

ласть, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, тел.: 8(39538)25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хо-

хорск Боханского района» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты 

настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 

16-45 часов по адресам: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел. 8(39538)25-2-36 и г. 

Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Фельдшерско-

акушерский пункт с. Хохорск Боханского района» назначены на 07 октября 2019 г. в 12.00 часов мест-

ного времени по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел. 8(39538)25-2-36 (в актовом 

зале администрации муниципального образования «Боханский район»). 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Гражданин РФ Рубцов Станислав Сергеевич, совместно с отделом по градостроительной деятель-

ности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муни-

ципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), уведомляет 

о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 

государственной экологической экспертизы «Объект торгового назначения, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Шелеховский район, Баклашинское муниципальное образование, с. Баклаши, улица 

Новая, 8а», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 

входящего в состав предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, техни-

ческого задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проект-

ной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект торгового на-

значения, расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, Баклашинское муници-

пальное образование, с. Баклаши, улица Новая, 8а» предусмотрено строительство объекта торгового 

назначения по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Новая, 8а, 8б. Кадастро-

вые номера земельных участков: 38:27:020101:3870, 38:27:020101:3871.

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Рубцов Станислав Сергеевич, адрес: Иркутская 

область, Шелеховский район, с. Баклаши, пер. Еловый, д. 7. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 

муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 

5-31-39, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Объект торгового назначения, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, Баклашинское муниципальное образова-

ние, с. Баклаши, улица Новая, 8а» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 

по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема понедельник 

– пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, 

каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв 

с 13:00 ч. до 14:00 ч. с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации наме-

чаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объект тор-

гового назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, Баклашинское 

муниципальное образование, с. Баклаши, улица Новая, 8а» назначены на 08 октября 2019 г. в 17:00 

часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. 

Шелехов, ул. Ленина, 15 (актовый зал).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с управлением ЖКХ 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответ-

ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования от 28.07.2015г. №430 «Об 

утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государствен-

ной экологической экспертизы на территории Усольского района») уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Элек-

трическая сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск от ВЛ-10 кВ «Новожилки-

но-Целоты» яч.6», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 

окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-

сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-

тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Электрическая сеть 

10/0,4 кВ для электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск от ВЛ-10 кВ «Новожилкино-Целоты» яч.6» 

предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ с четырьмя СКТП 10/0,4 кВ в Усольском районе Иркутской 

области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные элек-

трические сети», адрес: 665821, Иркутский район, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: р.п. Белоречен-

ский, 100, тел.: 8 (39543) 36-026, совместно с заказчиком или его представителем

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Электрическая сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск 

от ВЛ-10 кВ «Новожилкино-Целоты» яч.6» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 

и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-

мечаний и предложений (в письменной форме) с 9:00 до 17:00 по адресам: р.п. Белореченский, 100 и г. 

Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Электрическая сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск от ВЛ-10 кВ 

«Новожилкино-Целоты» яч.6» назначены на 08 октября 2019 г. в 13:00, по адресу: Усольский район, р.п. 

Белореченский, 100, актовый зал.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-

сточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 17:00 по адресам: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 

и р.п. Белореченский, 100.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитацион-

ный Центр «Шелеховский», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления по 

распоряжению муниципальным имуществом администрации Шелеховского муниципального района (в 

соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-

мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановлением Ад-

министрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений среди населений о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция детского летнего 

лагеря ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский», расположенного по адресу Шелеховский 

район, остановочный пункт Садовая ВСЖД в связи с созданием нового ОГБУСО «Социально-оздорови-

тельный центр «Олхинский» для обеспечения общественности в подготовке и обсуждении материалов 

оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция дет-

ского летнего лагеря ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский», расположенного по адресу 

Шелеховский район, остановочный пункт Садовая ВСЖД в связи с созданием нового ОГБУСО «Со-

циально-оздоровительный центр «Олхинский» предусмотрена реконструкция детского летнего лагеря 

ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский», расположенного по адресу: Шелеховский район, 

остановочный пункт Садовая ВСЖД. Кадастровый номер земельного участка 38:27:010027:1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГАУСО «Реабилитационный Центр «Ше-

леховский», адрес: 666032, г. Шелехов, кв. 18, д. 47. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по градостроительной 

деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Шелеховского 

муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, совместно с 

заказчиком или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2019 

г., включая:

1. с 06.09.2019 по 06.10.2019 гг. проведение общественных обсуждений для уведомления, пред-

варительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окру-

жающую среду, в том числе задания на выполнение инженерных изысканий и задания на разработку 

проектной документации (далее - Технические задания).

Общественные обсуждения состоятся 07.10.2019 г. в 16:00 часов, в актовом зале Администрации 

Шелеховского муниципального района, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15. 

2. с 08.10.2019 по 10.11.2019 гг. проведение исследований по оценке воздействия на окружающую 

среду и подготовка предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные обсуждения в рамках представления предварительного варианта материалов оцен-

ки воздействия на окружающую среду назначены на 11.11.2019 г. в 17:00 часов, в соответствии с тех-

ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий, проектной 

документации, материалов исследований по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, в актовом зале Администрации Шелеховского муниципального рай-

она, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15. 

3. Подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду с 

12.11.2019 по 12.12.2019 гг.

Сроки и место доступности Технических заданий и материалов оценки воздействия на окружаю-

щую среду, а также для представления замечаний и предложений от общественности на всех этапах (в 

письменной форме) по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция детского 

летнего лагеря ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский», расположенного по адресу Шеле-

ховский район, остановочный пункт Садовая ВСЖД в связи с созданием нового ОГБУСО «Социально-

оздоровительный центр «Олхинский» доступны и размещены в течение 30 дней с момента настоящей 

публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, в рабочие дни с 09:00 до 

17:00 часов по адресам: 

1. Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1;

2. Иркутская область, г. Шелехов, 18 квартал, д. 47;

3. Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 22, оф. 205.

Доступ общественности к Техническим заданиям и окончательному варианту материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации на-

мечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1 и Иркутская 

область, г. Шелехов, 18 квартал, д. 47.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Гудвилл», адрес: 665814, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 

Декабря, 22, оф. 205. Тел./факс. 83955 546-777

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «Друза» (ООО «Друза»), совместно с Администрацией 

города Бодайбо и района (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 30.08.2019 №146-п) уведомляет о 

начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 

государственной экологической экспертизы «Горно-обогатительный комплекс «Невский» в Бодайбин-

ском районе, Иркутской области, производительностью по переработке руды 1,8 млн. тонн в год», а 

именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 

состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 

на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 

(далее - Технические задания).

Название намечаемой деятельности: «Горно-обогатительный комплекс «Невский» в Бодайбинском 

районе, Иркутской области, производительностью по переработке руды 1,8 млн. тонн в год».

Цель намечаемой деятельности: строительство горно-обогатительного комплекса в Бодайбинском 

районе в 8 км от п. Кропоткин на действующем месторождении Невское.

Месторасположение намечаемой деятельности: Бодайбинский район в 8 км от п. Кропоткин.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Друза», 666910, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Солнечная 16, тел/факс: 8 (39561) 5-73-80, 7-46-17.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - ноябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Бодайбо 

и района совместно с Заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Технические задания для ознакомле-

ния общественности будут доступны с 02.09.2019 г. течение 30 дней с момента настоящей публикации 

и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-

мечаний и предложений по адресам: 

- Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, администрация г. Бодайбо и района; ул. Солнеч-

ная, 16 ООО «Друза»; 

- Иркутская обл., Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 9, администрация Кропоткинского 

городского поселения. 

Электронный вариант утвержденного технического задания, предварительного варианта материа-

лов ОВОС представлен на официальном сайте администрация г. Бодайбо и района http://bodaybo38.ru 

Принятие письменных замечаний и предложений производится по электронной почте: lensibirk@irmail.ru.

Доступ общественности к утвержденным Техническим заданиям будет обеспечен в течении всего 

срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности по адресам: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, администрация г. Бодайбо и района; 

ул. Солнечная, 16 ООО «Друза»; Иркутская обл., Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 9, ад-

министрация Кропоткинского городского поселения.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Горно-обогатительный комплекс «Невский» в Бодайбинском районе, Иркутской области, произво-

дительностью по переработке руды 1,8 млн. тонн в год» назначены на 07 октября 2019 г. в 16:00 часов, в 

здании МКУ «Культурно – досугового центра г. Бодайбо и района», клуб п. Кропоткин, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина 9а. Результатом обще-

ственных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ТОМС-проект», 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 50/2, 

тел/факс: (3952) 718700/718701).

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены при до-

работке Технических заданий, а так же при подготовке предварительного варианта материалов по оцен-

ке воздействия на окружающую среду.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:04:030901:71, 85:01:000000:38, 85:01:000000:39 о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования яв-

ляются размеры и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Копытов Александр Дмитриевич (почтовый адрес: 669473, Иркутская обл., Аларский район, с. Аля-

ты, ул. Озерная, д. 182), телефон: 8 (908) 6440965, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:04:030901:71, Иркутская область, Заларинский район, в границах земель колхоза «Путь к 

коммунизму».

Герасин Андрей Валентинович (почтовый адрес: 669469, Иркутская область, Аларский район, с. Та-

барсук, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 2.), телефон: 8 (902) 7622215, кадастровый номер и адрес исходного 

земельного участка: 85:01:000000:38, Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет».

Администрация муниципального образования «Нельхай» (почтовый адрес: 669457, Иркутская об-

ласть, Аларский район, с. Апхульта, ул. Гагарина, д. 6), телефон: 8 (950) 1066110, кадастровый номер и 

адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:39, Иркутская обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ 

«Красный Нельхай».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8 (904) 1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

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

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

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

сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Гражданка РФ Алексикова Наталья Александровна, совместно с Комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования 

(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-

мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением адми-

нистрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об орга-

низации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 

на территории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-

ставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Центр 

сервисного обслуживания автомобилей», а именно разработку технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 

задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Центр сервисного об-

служивания автомобилей» предусмотрено новое строительство здания центра сервисного обслужива-

ния автомобилей по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 85, на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:130821:2083. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданка РФ Алексикова Наталья Александровна, адрес: 

665514, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, д. 59.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования, 

адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-

26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Центр сервисного обслуживания ав-

томобилей» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Ир-

кутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 9-00 до 16-00 часов, г. Иркутск, Рабочего Штаба, д. 17 каб. № 

18 с 09.00 до 16.30 часов местного времени и Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 (в здании 

администрации муниципального образования) с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей публикации до 

момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Центр сервис-

ного обслуживания автомобилей» назначены на 15 октября 2019 г. в 16:30 часов, в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 

17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.


