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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 6 сентября 2019 года                                      № 59-мпр       

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных казенных, бюджетных, автономных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области    

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 13 Закона Иркут-

ской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министер-

ство образования Иркутской области, утвержденное приказом министерства 

образования Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 93-мпр (далее – При-

мерное положение), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «размеры окладов» заменить словами «ми-

нимальные размеры окладов»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Доплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в размере от 4 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, при наличии результа-

та специальной оценки условий труда (аттестации рабочего места).»  

3) в абзаце седьмом пункта 18 слова «(без учета выплат за работу в мест-

ностях с особыми климатическими условиями) в соответствии с утвержденным и 

согласованным министерством штатным расписанием» заменить словами «без 

учета выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в 

соответствии с согласованным министерством и утвержденным руководителем 

учреждения штатным расписанием»;

4) в пункте 29:

слово «выплата» заменить словом «надбавки»;

слово «доплата» заменить словом «надбавка»;

5) в пункте 30:

слова «являющихся образовательными организациями,» исключить;

слово «выплаты» заменить словом «надбавки»; 

6) в пункте 31 слова «стимулирующие выплаты» заменить словом «над-

бавки»;

7) в пункте 32: 

в абзаце первом слова «устанавливаются следующие стимулирующие вы-

платы» заменить словом «устанавливается следующая надбавка»;

в абзаце пятом слова «выплат стимулирующего характера» заменить сло-

вами «надбавки за профессиональное развитие»;

8) в пункте 33 слова «Стимулирующие выплаты» заменить словом «Над-

бавки»; 

9) в пункте 34 слова «выплаты по занимаемой должности работника» за-

менить словами «надбавки по занимаемой должности работника учреждения»;

10) в пункте 35:

слова «стимулирующих выплат работникам» заменить словами «выплат 

стимулирующего характера работникам»;

слова «размера стимулирующих выплат» заменить словами «размера вы-

плат стимулирующего характера»;

11) в пункте 36 слова «стимулирующих выплат» заменить словами «выплат 

стимулирующего характера»;

12) в абзаце втором пункта 43 слова «(без учета выплат за работу в мест-

ностях с особыми климатическими условиями) в соответствии с утвержденным и 

согласованным министерством штатным расписанием» заменить словами «, без 

учета выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в 

соответствии с согласованным министерством и утвержденным руководителем 

учреждения штатным расписанием»;

13) в пункте 47 слова «Компенсационные выплаты» заменить словами «Вы-

платы компенсационного характера»;

14) в пункте 56 слова «единовременная (один раз в рабочий год) выпла-

та» заменить словами «единовременная выплата к отпуску (один раз в рабочий 

год)»;

15) в пункте 58 слова «единовременная выплата» заменить словами «еди-

новременная выплата к отпуску»;

16) в пункте 60 слова «Единовременная выплата к ежегодно оплачиваемо-

му отпуску» заменить словами «Единовременная выплата к отпуску»

2. Внести в Приложение 3 к Примерному положению следующие изменения:

слова «Старшая медицинская сестра», «Медицинская сестра», «Медицин-

ская сестра диетическая», «Медицинская сестра по физиотерапии» заменить 

соответственно словами «Старшая медицинская сестра (медбрат)», «Медицин-

ская сестра (медбрат)», «Медицинская сестра (медбрат) диетическая», «Меди-

цинская сестра (медбрат) по физиотерапии».

3. Приложения 1, 2, 6 к Примерному положению изложить в новой редакции 

(прилагаются).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на 

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

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

дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Министр образования Иркутской области       

                                  В.В. Перегудова    

 

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области 

от 6 сентября 2019 года № 59-мп р

«Приложение 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования 

Иркутской области 

от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Работников образования (кроме дополнительного профессионального)

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окла-

дов (должност-

ных окладов), 

ставок заработ-

ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя
7825

Секретарь учебной части

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму
7845

Младший воспитатель

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательного учреждения 7864

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических ра-

ботников

1 квалификационный уровень

Старший вожатый

Инструктор по труду

Инструктор по физической культуре

Музыкальный руководитель

Инструктор слухового кабинета

7884

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист

Концертмейстер

Педагог дополнительного образования

Педагог-организатор

Социальный педагог

Тренер-преподаватель

7904

3 квалификационный уровень

Мастер производственного обучения

Воспитатель

Методист

Педагог-психолог

7944

4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности

Руководитель физического воспитания

Старший воспитатель

Старший методист

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и 

ДПО)

Учитель

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед

Педагог-библиотекарь

7983

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением:

8023

отделом

отделением

учебно-консультационным пунктом

другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную про-

грамму дополнительного образования детей

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным под-

разделением, реализующим основные общеобразователь-

ные программы и дополнительные общеобразовательные 

программы

8062

Начальник (заведующий, директор, руководитель):

отдела

отделения

учебно-консультационного пункта

других структурных подразделений (подразделения) профес-

сиональных образовательных организаций

Старший мастер

Капитан

3 квалификационный уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель) обосо-

бленного структурного подразделения (подразделения) про-

фессиональных образовательных организаций

8102

2. Служащих

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной 

платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

7509

Дежурный по общежитию

Дежурный (по этажу гостиницы)

Секретарь-машинистка

Секретарь руководителя

Калькулятор

Комендант

Машинистка

Паспортист

Кассир

Архивариус

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное должност-

ное наименование «старший»

7535

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Администратор

7548

Секретарь незрячего специалиста

Инспектор по кадрам

Лаборант

Техник

Техник-гидролог

Техник-метеоролог

Художник

2 квалификационный уровень

Заведующий складом

7588

Заведующий хозяйством

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное наи-

менование «старший»

Старший лаборант

3 квалификационный уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)

7627
Заведующий производством (шеф-повар)

Заведующий общежитием

Заведующий столовой

4 квалификационный уровень

Механик 7667

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 7706

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

8001

Документовед

Инженер

Инженер по нормированию труда

Инженер-лаборант

Инженер-программист (программист)

Инженер-электроник (электроник)

Инженер-электрик (электрик)

Психолог

Системный администратор

Сурдопереводчик

Специалист по защите информации

Специалист по охране труда

Специалист по кадрам

Специалист по связям с общественностью

Юрисконсульт

Экономист

2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории
8320

Экономист 2 категории

3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории

8777Экономист 1 категории

Специалист в сфере закупок

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер
9285

Ведущий экономист

5 квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера
9617

Главный экономист

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала 11280

3. Рабочих общеотраслевых профессий

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной 

платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих:

7098

Банщик(ца)

Буфетчик(ца)

Гардеробщик(ца)

Горничная

Грузчик

Дворник

Зольщик

Истопник

Кастелянша

Кладовщик

Кондитер

Конюх

Кочегар

Кухонный рабочий

Лифтер

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)

Мойщик посуды

Моторист (машинист)

Обувщик по ремонту обуви

Оператор копировальных и множительных машин

Оператор котельной

Оператор электрокотельной 

Оператор хлораторной установки

Парикмахер

Пекарь

Повар

Подсобный рабочий

Продавец продовольственных (непродовольственных) то-

варов

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Раздатчик нефтепродуктов

Рабочий по обслуживанию бани

Рабочий по уходу за животными

Садовник

Слесарь по ремонту автомобилей

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-ремонтник

Слесарь-сантехник

Слесарь-электрик

Столяр, плотник

Сторож (вахтер)

Тракторист

Уборщик служебных помещений, уборщик производствен-

ных помещений

Швея

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификацион-

ному уровню, при выполнении работ по профессии с про-

изводным наименованием «старший» (старший по смене)

7107

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
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Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих:

7134Водитель автомобиля

Закройщик

Повар

Слесарь-ремонтник

Слесарь-электрик

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих:
7155

Водитель автомобиля

Машинист (кочегар) котельной

Повар

Электрогазосварщик

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 8 квалификационного разряда в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих:
7244

Механик (судовой)

Судоводитель

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональ-

ной квалификационной группы, выполняющих важные (осо-

бо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

7244

4. Работников дополнительного профессионального образования

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников админи-

стративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень

Диспетчер факультета
8611

Специалист по учебно-методической работе

2 квалификационный уровень

Старший диспетчер факультета
8707

Специалист по учебно-методической работе II категории

3 квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе I категории 8803

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических ра-

ботников

3 квалификационный уровень

Методист 8055

4 квалификационный уровень

Старший методист 8065

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-пре-

подавательского состава и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Ассистент 8898

Преподаватель

Начальник (директор, заведующий, руководитель):

отдела

лаборатории

учебной станции (базы)

других подразделений

Руководитель (заведующий) учебной (производственной, 

учебно-производственной) практики

Ученый секретарь совета факультета (института)

2 квалификационный уровень

Старший преподаватель 8994

3 квалификационный уровень

Доцент

9090Начальник (директор, заведующий, руководитель) центра

Ученый секретарь совета учреждения

4 квалификационный уровень

Главный научный сотрудник

9185Руководитель управления

Профессор

5 квалификационный уровень

Заведующий кафедрой 9281

6 квалификационный уровень

Декан факультета 9407

5. Работников культуры, искусства и кинематографии,

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий костюмерной
7488

Аккомпаниатор

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Лектор (экскурсовод)

7538

Библиотекарь

Балетмейстер

Библиограф

Звукооператор

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего со-

става учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер

7588Заведующий отделом (сектором) библиотеки

Заведующий библиотеки

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня»

Настройщик духовых инструментов

7638

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС

Настройщик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС

Настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС

Реставратор духовых инструментов

Реставратор клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС

Реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 

разрядов ЕТКС

Реставратор язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС

6. Профессиональных квалификационных групп должностей

работников физической культуры и спорта

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физиче-

ской культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень

Спортсмен-инструктор 6864

7. Профессиональных квалификационных групп должностей

медицинских и фармацевтических работников

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтиче-

ский персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень

Санитар(ка)
7400

Младшая медицинская сестра 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фар-

мацевтический персонал»

1 квалификационный уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 7437

2 квалификационный уровень

Медицинская сестра (медбрат) диетическая 7474

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра (медбрат)

7511

Медицинская сестра (медбрат) патронажная

Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии

Медицинская сестра (медбрат) по массажу

Зубной техник

4 квалификационный уровень

Фельдшер 7530

5 квалификационный уровень

Старшая медицинская сестра (медбрат)
7548

Заведующий молочной кухней

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень

Врач-специалист 7585

8. Профессиональных квалификационных групп должностей

работников сельского хозяйства

Наименование должности (профессии)

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сель-

ского хозяйства третьего уровня»

2 квалификационный уровень

Зоотехник
6864

Агроном

Министр В.В. Перегудова

Приложение 2 

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждений Иркутской области, 

в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство 

образования Иркутской области 

от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

 ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ 
НОРМАЛЬНЫХ

№ 

п/п

Наименование выплаты компенса-

ционного характера  
Основание и размер выплаты компенсационного характера 

1 Доплата за классное руководство

1) педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного 

руководителя, кураторство группы - в размере 15 процентов оклада (ставки 

заработной платы);

2) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, выполня-

ющим функции классного руководителя, за организацию работы с обучающи-

мися - в размере 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее 

установленной Порядком учреждения и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и учреждения обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189, или СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в 

расположенных в сельской местности общеобразовательных организациях.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер доплаты 

уменьшается пропорционально численности обучающихся;

3) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, выполняю-

щим функции классного руководителя, куратора группы одновременно в двух 

и более классах (группах), размер доплаты определяется с учетом наполняемо-

сти в каждом классе (группы)

2
Доплата за проверку письменных 

работ

1) педагогическим работникам за проверку письменных работ по русскому 

языку, письму, развитию речи, литературе, чтению, математике, счету, лого-

педии, иностранному языку, технологии и черчению, химии и физике и другим 

учебным предметам - в размере 10 - 15 процентов оклада (ставки заработной 

платы) с учетом педагогической нагрузки по данным предметам

3

Доплата за заведование: учебно-

консультационными пунктами, ка-

бинетами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными 

участками

1) педагогическим работникам за заведование учебно-консультационными пун-

ктами, кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками - в размере 15 процентов оклада (ставки заработной платы)

4

Доплата за руководство предмет-

ными, цикловыми и методическими 

комиссиями

1) педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми, мето-

дическими комиссиями - в размере 15 процентов оклада (ставки заработной 

платы)

5

Доплата за работу в организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность, реализующих 

основные общеобразовательные 

адаптированные программы

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за исключением 

заместителя по административно-хозяйственной работе, - 15 процентов долж-

ностного оклада;

2) работникам общеобразовательных организаций (отделений, классов, групп), 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

деятельность которых связана непосредственно с обучением, присмотром и 

уходом, воспитанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

- 15 процентов оклада (ставки заработной платы);

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку, - 15 про-

центов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы)

6

Доплата за работу в санаторных 

образовательных организациях для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за исключением 

заместителя по административно-хозяйственной работе, - 20 процентов долж-

ностного оклада;

2) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, - 15 процентов оклада (ставки заработной платы);

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку, - 15 про-

центов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы)

7

Доплата за работу в образова-

тельных организаций с наличием 

интерната, в которых осуществля-

ется деятельность, связанная с 

обучением, присмотром и уходом, 

воспитанием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за исключением 

заместителя по административно-хозяйственной работе, - 15 процентов долж-

ностного оклада;

2) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, - 15 процентов оклада (ставки заработной платы);

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку, - 15 про-

центов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

3) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы)

8

Доплата за работу в образователь-

ных организациях для обучающих-

ся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающих-

ся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специально-

го педагогического подхода

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за исключением 

заместителя по административно-хозяйственной работе, - 15 процентов долж-

ностного оклада;

2) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся, - 30 процентов оклада 

(ставки заработной платы);

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку, - 15 про-

центов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы)

9

Доплата за индивидуальное об-

учение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здо-

ровья, на основании медицинского 

заключения

1) учителям и другим педагогическим работникам - 20 процентов оклада (став-

ки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки по обучению детей по 

индивидуальному учебному плану на дому

10

Доплата за индивидуальное и 

групповое обучение детей, на-

ходящихся на длительном лечении 

в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для 

взрослых

1) учителям и другим педагогическим работникам - 20 процентов оклада (став-

ки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении

11

Доплата за работу в составе психо-

лого-педагогических и медико-пе-

дагогических комиссий

1) специалистам центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи - 20 процентов оклада (ставки заработной платы)
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12

Доплата за работу в образователь-

ных организациях со специальны-

ми наименованиями «кадетская 

школа», «кадетский корпус», 

реализующих образовательные 

программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего 

образования

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за исключением заме-

стителя по административно-хозяйственной работе, - 20 процентов должностного 

оклада;

2) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся, - 20 процентов оклада (ставки 

заработной платы);

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку, - 20 процен-

тов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы)

13

Доплата за работу с обучающими-

ся, являющимися осужденными, 

содержащимися в исправительных 

учреждениях (за исключением рабо-

ты с обучающимися, содержащимися 

в исправительных учреждениях 

строгого или особого режима)

1) педагогическим работникам, осуществляющим обучение по очно-заочной 

форме обучения, - 70 процентов оклада (ставки заработной платы) с учетом 

педагогической нагрузки;

2) педагогическим работникам, осуществляющим обучение по заочной форме 

обучения, - 50 процентов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогиче-

ской нагрузки

14

Доплата за работу с обучающими-

ся, являющимися осужденными, 

содержащимися в исправительных 

учреждениях строгого или особого 

режима

1) педагогическим работникам, осуществляющим обучение по очно-заочной 

форме обучения, - 85 процентов оклада (ставки заработной платы) с учетом 

педагогической нагрузки;

2) педагогическим работникам, осуществляющим обучение по заочной форме 

обучения, - 60 процентов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогиче-

ской нагрузки

15

Доплата за работу в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях по специальным учебным 

планам и программам повышенного 

уровня

1) педагогическим работникам - 15 процентов оклада (ставки заработной платы) с 

учетом педагогической нагрузки по специальным учебным планам и программам 

повышенного уровня

16

Доплата за работу в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения роди-

телей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и (или) с детьми-инва-

лидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за исключением 

заместителя по административно-хозяйственной работе, при наличии 25 

процентов и более от общего количества обучающихся - 20 процентов долж-

ностного оклада;

2) воспитателям при наличии 25 и более проживающих на одну штатную 

единицу в общежитии обучающихся - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей и (или) детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья - 20 процентов оклада (ставки заработной платы);

3) мастерам производственного обучения при наличии 8 и более человек в 

группе обучающихся - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

(или) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - 20 

процентов оклада (ставки заработной платы);

4) преподавателям при наличии 13 и более человек в группе обучающихся 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и (или) детей-ин-

валидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - 20 процентов 

оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки

Перечень должностей работников учреждений, которые относятся к персоналу, осуществляющему деятельность, свя-

занную непосредственно с обучением, присмотром и уходом, воспитанием обучающихся, не относящихся к педагогическим 

работникам, устанавливается Приложением 3 к настоящему Примерному положению.

Министр 

В.В. Перегудова

Приложение 6 

к Примерному положению об

оплате труда работников государственных

казенных, бюджетных, автономных

учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство              

образования Иркутской области

от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

Надбавки за профессиональное развитие по занимаемой должности 

устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации 

педагогических работников 

Наименование должности (профессии)

 

Размер надбавки 

за квалификаци-

онную

категорию

Старший вожатый

30 процентов - для 

первой категории;

50 процентов - для 

высшей категории

Инструктор по труду

Инструктор по физической культуре

Музыкальный руководитель

Концертмейстер

Педагог дополнительного образования

Инструктор-методист

Педагог-организатор

Социальный педагог

Тренер-преподаватель

Мастер производственного обучения

Воспитатель

Методист

Педагог-психолог

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-

ятельности

Руководитель физического воспитания

Старший воспитатель

Старший методист

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО 

и ДПО)

Учитель

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед

Старший мастер 

12 процентов - для 

первой категории;

20 процентов - для 

высшей категории

Надбавки за профессиональное развитие по занимаемой должности уста-

навливаются за наличие квалификационной категории, установленной по ре-

зультатам аттестации медицинских работников 

Наименование должности (профессии)

 

Размер надбавки 

за квалификаци-

онную

категорию

Инструктор по лечебной физкультуре

10 процентов – для 

второй категории;         

30 процентов - для 

первой категории;          

50 процентов - для 

высшей категории

Медицинская сестра (медбрат) диетическая

Медицинская сестра (медбрат)

Медицинская сестра (медбрат) патронажная

Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии

Медицинская сестра (медбрат) по массажу

Фельдшер

Старшая медицинская сестра (медбрат)

Врач-специалист

Министр В.В. Перегудова».

ГРАФИК приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в октябре 2019 года
Ф.И.О.

Должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число,  день недели Адрес приема

Запись по 

телефону

Воронцова Наталья 

Владимировна
Министр   Функционирование и регулирование деятельности министерства.

1 октября

С 15.00 до 17.00
Ул. Желябова, 8А  33-46-67

Егорова Елена Леонидовна Заместитель  министра
 1) Содействие занятости населения. 

 2) Трудовая миграция населения.

10, 24 октября

с 15.00 до 17.00
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Рукосуева Ольга Викторовна Заместитель  министра
 1) Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты труда.

 2) Охрана труда.

10, 24 октября

с 15.00 до 17.00
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Выштыкайлова Анна 

Александровна
Заместитель  министра

 1) Контроль и надзор в сфере занятости населения.

 2) Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служащих 

и рекомендации муниципальным служащим. 

10, 24 октября

с 15.00 до 17.00
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Обухов Денис Владимирович
Начальник управления анализа 

и контроля

 1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.

 2) Регистрация в органах занятости населения.

 3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)
Ул. Желябова, 8А, каб. 506 33-62-39 

Быков Леонид Олегович 
Начальник отдела

трудовой миграции

Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 501
33-46-51

Дергаусова Марина Михайловна
Начальник отдела  оплаты 

труда 

1) Легализация заработной платы

2) Задолженность по заработной плате.

3) Начисление заработной платы.

3,10,17, 24, 31 октября

C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 402
24-09-81

Чарчиди Марика Юрьевна
Начальник отдела социального 

партнерства

1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

2) Коллективно-договорное урегулирование.

Ежедневно с 9.00 до18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 407
33-03-48

Федерягина Валентина 

Павловна

Начальник отдела  специальных 

программ

1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.

2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места. 

3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций.

4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.

5) Направление граждан на досрочную пенсию.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 302
33-62-73

Шайдурова Инга Владимировна

Начальник  отдела охраны и 

государственной экспертизы 

условий труда

Консультативная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, организациям и физическим лицам в организации работы по охране 

труда. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)
Ул. Киевская 1, Каб.21 33-22-45

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на октябрь 2019 года
ФИО должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петрова

Марина Николаевна
Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;

- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;

- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

16 октября

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Гордеев Владимир Николаевич Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства

- государственная поддержка инновационной деятельности;

16 октября

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Васиченко

Евгений Анатольевич
Заместитель министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

16 октября

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

ГРАФИК приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
на октябрь 2019 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Романова Лариса Максимовна Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
4-я пятница  месяца,

11.30-13.00
8 (3952) 25-65-28

Дмитриев Андрей Николаевич
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности 

3-й четверг месяца,

11.30-13.00
8(39541) 3-12-62

Амагаев  Сергей Ильич Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-11-39

Иванова Дарима Олеговна Начальник отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-42

Хингеев Вениамин Трофимович
Начальник отдела по национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-20-72

Харбанова Вераника Валерьевна
Начальник отдела по национальным языкам управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-27-37

Шадарова  Раиса Петровна
Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа

3-я пятница месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-17-18



20 9 ОКТЯБРЯ 2019  СРЕДА  № 115 (2018)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 июля 2019 года                                Иркутск                                              № 456-рп

О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области в 2020 – 2024 годах  

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 об-

ласти «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительством 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 – 2024 годах (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 

– 2024 годах (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, 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 4 июля 2019 года № 456-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЯХ, 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 регионального 

органа исполни-

тельной власти, 

осуществляющего 

государственное 

управление в сфере 

образования (далее 

– «Распорядительный 

акт РОИВ»)

25 августа 2019 

года

2. 
Утверждён план внедрения целевой модели цифровой образо-

вательной среды в субъекте Российской Федерации

Иркутская 

область

Распорядительный 

акт РОИВ

1 октября 2019 

года, далее 

ежегодно

3. 

Утверждён перечень образовательных организаций, в которых 

будет внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды

Иркутская 

область

Распорядительный 

акт РОИВ

1 октября 2019 

года, далее 

ежегодно

4. 

Определён перечень оборудования для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды согласно пример-

ному 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 со-

глашение

5 февраля 2020 

года, далее по 

необходи-мости 

6. 

Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления 

национальными проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет»

Иркутская 

область

Финансовое согла-

шение

15 февраля 

2020 года, 

далее по не-

обходи-мости

7. 

Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению целе-

вой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-

вательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в Иркутской области

Иркутская 

область

Извещения о про-

ведении закупок

25 февраля 

2020 года, да-

лее ежегодно

8. 

Повышение квалификации управленческих команд, сотрудни-

ков и педагогов общеобразовательных организаций и профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях в Иркутской области

Иркутская 

область, про-

ектный офис 

нацпроекта 

«Образова-

ние»

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации, отчёт по 

программам перепод-

готовки кадров

Согласно 

отдельному 

графику про-

ектного офиса 

нацпроекта 

«Образова-

ние»

9. 

Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудова-

ния для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях в Иркутской области целям 

и задачам Мероприятия

Иркутская 

область, про-

ектный офис 

нацпроекта 

«Образова-

ние»

По форме, утверж-

дённой ведомствен-

ным 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 4 июля 2019 года № 456-рп

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 – 2022 ГОДАХ

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МО-

ДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ 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»;

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

нальное 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 пе-

дагогический 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 

профессионально-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 мно-

гопрофильный 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 фи-

лиалы):

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 тор-

гово-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 

индустриальный 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.
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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 професси-

онального 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 образо-

вания», 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 учащихся 

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

 
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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 Предлагаемая модель цифровой трансформации направлена на обеспечение региональной системы образования 

ресурсами для дальнейшего роста и развития:

- оптимизацию внутренних организационно-управленческих процессов образовательной организации посредством 

внедрения современных IT-технологий;

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

сотрудникам и педагогическим работникам общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных ор-

ганизаций 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 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных органи-

заций;

- 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 информацион-

ных 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 профес-

сиональных 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 современ-

ные 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;

- 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 «Ниж-

неудинский 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 об-

разования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО «ИРО») является федеральной стажировочной площадкой по реализации 

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 не-

благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов».

Приложение 1

к концепции внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательный 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2020 – 2022 годах

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

№ п/п Наименование индикатора/показателя
Минимальное значение, 

начиная с 2020 года

Значение субъекта Российской 

Федерации (далее – ежегод-

но, не менее установленного 

минимального значения)

 

1.

Число общеобразовательных организаций, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды (единиц)

105 105

2.

Число профессиональных образовательных органи-

заций, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды (единиц)

20 20

3.

Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных 

организаций, в которых внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды, прошедших повы-

шение квалификации по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды (процент)

100 100

4.

Снижение доли расходов на выполнение организацион-

но-управленческих процессов в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях (процент)

2 2

Приложение 2

к концепции внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательный 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2020 – 2022 годах

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
(из расчёта на 1 образовательную организацию)

Статья расходов
Расчёт суммы на 2020 год, далее с 

ежегодной индексацией (тыс. руб.)

Обновление и техническое обслуживание (ремонт средств (программного обеспе-

чения и оборудования), приобретённых в рамках предоставленной субсидии
46,8

Дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов указан-

ных организаций по вопросам внедрения и функционирования целевой модели 

цифровой образовательной среды

85,3

Итого: 132,100

Всего: 16 512,50
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Приложение 3

к концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательный организациях и профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области, 

в 2020 – 2022 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 2020-2022 ГГ.

(в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 12 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся»)

№ п/п
Наименование муници-

пального образования

Наименование на-

селенного пункта
Наименование образовательной организации по(по уставу)

Юридический адрес образова-

тельной организации

Участие организации 

в мероприятии по об-

новлению материаль-

но-технической базы 

для формирования у 

обучающихся совре-

менных технологиче-

ских и гуманитарных 

навыков в 2019-2022 

гг (да/нет)

Числен-

ность 

обучаю-

щихся, 

чел.

Ско-

рость 

подклю-

чения к 

сети Ин-

тернет, 

мб/с

Наличие 

подклю-

чения 

к сети 

«Интер-

нет» в 

учебных 

аудито-

риях (да/

нет)

Количество единиц 

вычислительной 

техники (компьютер, 

ноутбук) использу-

емой

Соотноше-

ние единиц 

вычислитель-

ной техники, 

используемого 

в учебном 

процессе, к  

численности 

обучающихся

в учебном 

процессе, 

шт.

в админи-

стративно-

управлен-

ческом 

процессе, 

шт.

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

1. город Ангарск МБОУ «СОШ № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 93, д. 25
да 608 30 да 53 5 0,09

2. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №12 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 12

664002, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Просвещения, д. 13
да 1024  30 да 15 64 0,01

3. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

ООШ № 8 (Правобе-

режный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска основная общеобразовательная школа №8 

имени Дмитрия Гавриловича Сергеева

664019, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Баррикад, д. 34
да 477 100 да 10 48 0,02

4. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 45 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 45

664013, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Баумана, д. 50
да 686  100 да 12 27 0,02

5. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 43 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 43

664020, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Авиастроителей, 

д. 30

да 726 30 да 19 21 0,03

6. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №80

664039, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Пушкина, д. 64
да 1275 100 да 43 32 0,03

7. город Ангарск МБОУ «СОШ № 37»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 37»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 177, д. 11
да 998 100 да 40 36 0,04

8. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 18 (Свердлов-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 18

664049, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, мкр. Юбилейный, д. 37
да 1455 30 да 65 39 0,04

9. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 38 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 38

664048, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Севастопольская, 

д. 218

да 1405  100 да 60 22 0,04

10. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 4 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 4

664049, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, мкр. Юбилейный, д. 64
да 1697 30 да 74 4 0,04

11. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 57 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 57

664048, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Ярославского, д. 380
да 1666 100 да 71 21 0,04

12. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 71 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 71

664005, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Маяковского, д. 14
да 847 30 да 30 20 0,04

13. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 75 (Свердлов-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №75

664017, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Академическая, д. 5
да 1370 30 да 56 27 0,04

14. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 76 (Октябрь-

ский район)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 76

664081, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Иркутской 30 

Дивизии, д. 24

да 1226 30 да 48 31 0,04

15. город Ангарск МБОУ «СОШ № 31»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 72, д. 11
да 78 30 да 36 31 0,05

16. город Ангарск МБОУ «СОШ № 39»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 39»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 13, д. 20
да 1035 100 да 53 1 0,05

17. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МАОУ г. Иркутска 

Гимназия № 2 (Сверд-

ловский округ)

муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние города Иркутска гимназия № 2

664082, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, мкр. Университетский, 

д. 85

да 1534 30 да 83 34 0,05

18. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

ООШ № 68 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска основная общеобразовательная школа № 68

664040, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, пер. 12-й Советский, д. 4
да 713  30 да 33 13 0,05

19. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 10 им. 

П.А.Пономарева (Пра-

вобережный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 10 

им. П.А.Пономарева

664035, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Шевцова, д. 16
да 1242 30 да 57 15 0,05

20. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 24 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 24

664033, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, д. 299
да 1299 30 да 68 28 0,05

21. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 28 (Свердлов-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28

664043, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Маршала Конева, 

д. 22

да 1329 100 да 60 19 0,05

22. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 32 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 32

664075, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, д. 209
да 1313 100 да 68 23 0,05

23. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 42 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 42

664014, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Генерала Доватора, 

д. 23

да 0,1 01 да 47 18 0,05

24. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 55 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 55

664082, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, мкр. Университетский, 

д. 33

да 1309 30 да 60 21 0,05

25. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №20 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №20

664009, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Дорожная, д. 29а
да 706 30 да 37 8 0,05

26. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №50 (Правобе-

режный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №50

664080, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, мкр. Топкинский, д. 42
да 908 100 да 41 10 0,05

27. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 14 (Ок-

тябрьский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Иркутска средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 14

664047, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

д. 131

да 2021 30 да 110 58 0,05

28. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ Гимназия № 25 

г. Иркутска (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 25 г. Иркутска

664002, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Жукова, д. 2
да 1760 100 да 92 30 0,05

29. город Ангарск МБОУ «СОШ № 12»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 120, д. 20
Да 662 30 да 43 24 0,06

30. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 21 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 21

664047, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 

д. 123

да 1193 30 да 68 4 0,06

31. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 22 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 22

664050, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Ржанова, д. 29
да 1068 100 да 62 6 0,06

32. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 27 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 27

664046, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, б-р. Постышева, д. 33
да 1198 30 да 75 9 0,06

33. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 30 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 30

664053, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д. 317а

да 1342 30 да 85 24 0,06

34. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 53 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 53

664048, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Севастопольская, 

д. 214

да 1477 30 да 83 18 0,06

35. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 6 (Свердлов-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 6

664058, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, м-н Первомайский,10
да 1072 30 да 62 6 0,06
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36. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 9 (Правобе-

режный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 9

664007, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Иосифа Уткина, д. 15
да 951 30 да 57 17 0,06

37. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №17 (Правобе-

режный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №17

664025, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Степана Разина, 

д. 20

да 682 30 да 42 8 0,06

38. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 2 (Сверд-

ловский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 2

664043, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, б-р. Рябикова, д. 13а
да 1163 100 да 64 19 0,06

39. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ Гимназия № 44 

г. Иркутска (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 44 города Иркутска

664081, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, пер. Карла Либкнехта, 

д. 159

да 1908 100 да 114 38 0,06

40. город Ангарск МБОУ «СОШ № 17»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 17, д. 17
да 1211 30 да 84 23 0,07

41. город Ангарск МБОУ «СОШ № 36»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36»

665824, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, ул. Энгельса, д. 14 

(квартал 207 - 210, д. 3)

да 908 30 да 60 42 0,07

42. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МАОУ г. Иркутска 

СОШ №63 (Свердлов-

ский район)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №63

664029, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Терешковой, д. 38
да 1289 30 да 89 30 0,07

43. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 11 (Право-

бережный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных предметов

664014, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, пер. Богданова, д. 6
да 1072 100 да 73 14 0,07

44. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 16 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 16

664081, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Зверева, д. 10
да 928 30 да 63 15 0,07

45. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 34 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 34

664020, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Макаренко, д. 4
да 1029 30 да 69 18 0,07

46. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 35 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 35

664058, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, мкр. Первомайский, 

д. 57

да 1209 30 да 89 20 0,07

47. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 37 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 37

664020, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Сибирских Парти-

зан, д. 19

да 623 100 да 45 15 0,07

48. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 39 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 39

664075, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, д. 176
да 1559 30 да 114 45 0,07

49. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 40 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 40

664048, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Ярославского, д. 268
да 1421 30 да 97 29 0,07

50. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 65 (Право-

бережный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 65

664011, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, пер. 8 Марта, д 1
да 728 100 да 50 22 0,07

51. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №26 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №26

664022, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Советская, д. 46
да 950 30 да 71 18 0,07

52. город Ангарск МБОУ «СОШ № 15»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 6А, д. 16
да 970 30 да 78 45 0,08

53. город Ангарск МБОУ «СОШ № 20»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 95, д. 20
да 729 30 да 58 17 0,08

54. город Ангарск МБОУ «СОШ № 25»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»

665824, Иркутская область, 

г.Ангарск, 219 квартал, дом 5
да 803 30 да 63 33 0,08

55. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 3 (Правобе-

режный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3

664035, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Госпитальная, д. 2
да 937 1,9 да 73 32 0,08

56. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска Гим-

назия № 3 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска гимназия №3

664020, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Ленинградская, д. 75
да 1383 100 да 106 28 0,08

57. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 1 (Правобе-

режный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 1

664025, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Российская, д. 3
да 570 1,9 да 45 6 0,08

58. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 15 (Право-

бережный округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 15

664003, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 56
да 764 1,9 да 60 23 0,08

59. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 23 (Октябрь-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23

664009, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Советская, д. 172
да 1831 30 да 138 0 0,08

60. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 5 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 5

664043, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, б-р. Рябикова, д. 47а
да 1253 30 да 94 14 0,08

61. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 67 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 67

664013, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Академика Об-

разцова, д. 23

да 1026 30 да 82 0 0,08

62. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 73 (Право-

бережный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 73

664044, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Радищева, д. 132
да 721 0,1 да 55 16 0,08

63. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 77 (Свердлов-

ский округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77

664058, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 35

да 1437 30 да 114 54 0,08

64. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ№ 49 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 49

664002, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Мира, д. 37
да 1087 30 да 88 0 0,08

65. город Ангарск МБОУ «СОШ № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»

665831, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, 8 микрорайон, д. 21
да 881 30 да 80 12 0,09

66. город Ангарск МБОУ «СОШ № 10»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 76, д. 10
да 870 30 да 78 25 0,09

67. город Ангарск МБОУ «СОШ № 38»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38»

665825, Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 94, дом 29
да 603 30 да 54 25 0,09

68. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МАОУ ЦО № 47 г. 

Иркутска (Октябрьский 

округ)

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние Центр образования № 47 города Иркутска

664002, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Жукова, д. 36
да 1921 30 да 167 11 0,09

69. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 46 (Свердлов-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 46

664056, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Аносова, д. 2
да 444 30 да 41 17 0,09

70. город Ангарск МБОУ «СОШ № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, микрорайон 6, д. 25
да 1444 30 да 143 0 0,1

71. город Ангарск МБОУ «СОШ № 7»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 11, д. 14
да 806 30 да 81 15 0,1

72. город Ангарск МБОУ «СОШ № 29»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 29»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 15, д. 16
да 735 30 да 74 15 0,1

73. город Ангарск МАОУ «Гимназия № 8»
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия № 8»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 18, д. 15
да 1322 100 да 133 33 0,1

74. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

Лицей-интернат № 

1 (Правобережный 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска лицей-интернат № 1

664019, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Ленская, д. 4
да 854 30 да 83 11 0,1

75. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 31 (Право-

бережный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 31

664078, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, мкр. Зеленый, д. 46
да 1201 100 да 115 16 0,1

76. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 36 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 36

664037, город Иркутск, улица 

Центральная, 16А
да 385 30 да 40 9 0,1

77. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 7 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 7

664013, город Иркутск, улица 

Ледовского, дом 17
да 740 30 да 75 0 0,1

78. 
Иркутский район (Иркут-

ский район)

МОУ ИРМО «Больше-

голоустненская ООШ»

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Большеголоустнен-

ская основная общеобразовательная школа»

664515, Россия, Иркутская 

область, Иркутский район, 

поселок Большое Голоустное, 

улица Кирова, 54

да 65 30 да 7 2 0,11
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79. город Ангарск МБОУ «СОШ № 9»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 19, д. 16
да 721 30 да 82 5 0,11

80. город Ангарск МБОУ «СОШ № 14»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14»

665806, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, ул. Сибирская, д. 16
да 809 30 да 93 6 0,11

81. город Ангарск МБОУ «СОШ № 19»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 88, д. 34
да 631 30 да 67 12 0,11

82. город Ангарск МБОУ «СОШ №24»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24»

665813, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, кв-л. 89-й, д.27
да 947 30 да 104 7 0,11

83. город Ангарск МБОУ «СОШ № 30»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 15, д. 34
да 590 30 да 67 0 0,11

84. город Ангарск МБОУ «СОШ № 40»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40»

665801, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон 10, д. 64
да 1079 100 да 117 40 0,11

85. город Ангарск МБОУ «Гимназия № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1»

665816, Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 178, дом 6
да 827 100 да 87 38 0,11

86. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

ВСОШ № 1 (Ленинский 

округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 1

664020, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Новаторов, д. 49
да 154 30 да 17 10 0,11

87. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

Лицей № 3 (Правобе-

режный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска лицей № 3

664003, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Тимирязева, д. 14
да 1041 30 да 114 47 0,11

88. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 64 (Свердлов-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Иркутска средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 64

664056, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Гидростроителей, д. 6
да 1677 30 да 180 20 0,11

89. город Ангарск МБОУ «СОШ № 6»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 92, д. 21
да 697 30 да 87 0 0,12

90. город Ангарск МБОУ «ООШ № 21»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 21»

665854, обл. Иркутская, г. Ан-

гарск, микрорайон Цементный, 

ул. Лесная, д. 1

да 196 30 да 23 4 0,12

91. город Ангарск 

МАОУ «СОШ с углу-

бленным изучением 

английского языка 

№ 27»

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 27»

665813, Иркутская область, 

г.Ангарск, квартал 80, дом 5
да 850 30 да 101 24 0,12

92. город Ангарск МБОУ «СОШ № 32»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32»

665835, Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 85, дом 32
да 791 100 да 95 6 0,12

93. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г.Иркутска СОШ 

№ 72 (Правобережный 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 72

664011, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Рабочая, д. 21
да 600 100 да 74 7 0,12

94. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска ЦО 

№10 (Октябрьский 

округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска Центр образования № 10

664023, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Лыткина, д. 75
да 242 30 да 32 6 0,13

95. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 29 (Ленинский 

округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 29

664024, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Днепровская, д. 2А
да 543 100 да 79 8 0,15

96. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 66 (Право-

бережный округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 66

664019, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Ленская, д. 2а
да 1712 100 да 263 18 0,15

97. город Ангарск МАОУ Лицей № 2
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 211, д. 18
да 1178 1,0 да 215 0 0,18

98. город Ангарск 
МАОУ «Ангарский 

лицей №1»

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Ангарский лицей №1»

665801, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, квартал 72, д. 21
да 638 30 да 124 15 0,19

99. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МАОУ г. Иркутска 

СОШ №69 (Ленинский 

округ)

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние города Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№69

664053, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Летописца Нита 

Романова, д. 23

да 1621 100 да 300 0 0,19

100. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

Лицей № 1(Свердлов-

ский оркуг)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Иркутска Лицей № 1

664043, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Воронежская, д. 2
да 616 30 да 123 15 0,2

101. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №19 (Свердлов-

ский округ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №19

664033, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, д. 279/1
да 1683 100 да 356 11 0,21

102. город Ангарск МБОУ «ООШ № 22»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 22»

665814, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, микрорайон Юго-Вос-

точный квартал 4, д. 6

да 67 100 да 17 5 0,25

103. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МАОУ Лицей ИГУ 

города Иркутска 

(Свердловский округ)

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние Лицей ИГУ города Иркутска

664074, обл. Иркутская, г. 

Иркутск, ул. Академика Курча-

това, д. 13а

да 731 100 да 192 12 0,26

104. город Ангарск МБОУ «СОШ № 11»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

665800, обл. Иркутская, г. 

Ангарск, микрорайон Китой, ул. 

Трактовая , д. 15

да 625 100 да 248 60 0,4

105. 
город Иркутск (город 

Иркутск)

МБОУ г. Иркутска 

Лицей № 2 (Правобе-

режный округ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска лицей № 2

664007, обл. Иркутская, г. Ир-

кутск, пер. Волконского, д. 7
да 349 30 да 146 0 0,42

106. 
Хазанское муниципаль-

ное образование
п. Центральный Хазан

Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение иркутск ой области «Профессиональное 

училище № 39 п. Центральный Хазан»

Иркутская обл., Зиминский 

р-н., п. Центральный Хазан, ул. 

Мира 16

Да 315 6 Да 12 15 0,03

107. 

Нижнеудинское 

Муниципальное об-

разование

г. Нижнеудинск

Государственное  бюджетное  профессиональное образова-

тельное учреждение   Иркутской области  «Нижнеудинский 

техникум железнодорожного транспорта»

665104, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Знаменская,   60

Нет 696 5 Да 106 24 0,15

108. 

Муниципальное об-

разование «Боханский 

район»

п.Бохан
Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Боханский агарарный техникум»

669311, Иркутская область, 

п.Бохан ул.Лесная,7
да 314 100 да 20 12 0,06

109. Тайшетский район г. Тайшет

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Тайшетский промышлен-

но-технологический техникум»

665008 Россия, Иркутская об-

ласть, г.Тайшет, ул.Крупской, 

д.123.

Да

444

10 да 23 53 0,05

110. 

Нижнеилимское муни-

ципальное орбразо-

вание

г. Железногорск-Илим-

ский

Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской области «Профессиональный 

колледж г. Железногорска-Илимского» 

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

г.Железногорск-Илимский,  

квартал 6, дом 14 а

Да 661 чел
80

да 112 32 112/661

111. МО «Усть-Ордынское» п.Усть-Ордынский

Государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п.Усть-Ордынский, ул. Ленина, 

35

да 352 30 да 24 36 0,01

112. 

Зиминское городское 

муниципальное об-

разование
г. Зима

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодо-

рожный техникум»

665383, Иркутская область, 

г.Зима, ул.Кирова, д.12
нет 708 5 да 28 45 0,10

113. 

Муниципальное об-

разование «Киренский 

район»

г. Киренск

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное  учреждение Иркутской области «Киренский профессио-

нально-педагогический колледж»

666702, Иркутская область, 

Киренский район, г. Киренск, 

м-н Мельничный, ул. Трудовых 

резервов,8.

да 323 4 да 31 14 0,09

114. Слюдянский район г. Байкальск

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области  «Байкаль-

ский техникум отраслевых технологий и сервиса»

665930, Иркутская обл., Слю-

дянский р-н,

г.Байкальск,  мкр-н  Южный, 4 

квартал, 1.

да 418 чел. 50 да 47 41 0,11

115. 
Тулунское муниципаль-

ное образование
г. Тулун

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области  «Тулунский 

аграрный техникум» 

665255, Иркутская область, г. 

Тулун, ул. Горячкина, д. 12
нет 1460 30 да 130 30 0,09

116. 

Муниципальное обра-

зование «Балаганский 

район»

п. Балаганск

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области  «Балаган-

ский аграрно-технологический техникум»

666391, Иркутская область, Ба-

лаганский район, п. Балаганск, 

ул.Кольцевая, д. 20

да 499 50 да 42 37 0,1

117. Тайшетский район Рабочий поселок Юрты

Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение  Иркутской области «Профессиональное 

училище  № 58 р.п. Юрты»

665076  Иркутская область, 

Тайшетский район, р. п. Юрты, 

ул. Ленина, 117

нет 248 5 да 12 12 0,02

118. 
Чунское мунициапаль-

ное образование
п.Чунский

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум»
665511, Иркутская область, нет 376 25 да 31 38 0,08

119. 
Заларинское муници-

пальное образование
р.п. Залари

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области  «Заларин-

ский агропромышленный техникум»

Иркутская область, Заларин-

ский район, р.п. Залари, ул. 

Матросова д. 3

Нет 616 100 Да 94 16 0,15

120. 

Железнодорожное му-

ниципальное образова-

ние Усольского района 

Иркутской области

п.Железнодорожный
Государственное бюджетное профессиональное учреждение  

«Усольский аграрно-промышленный техникум»

п.Железнодорожный, пр-т 

Мира и Дружбы
нет 251 100 да 22 9 0,08

121. 
Муниципальное образо-

вание г. Бодайбо
г. Бодайбо

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»

666, Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. Железнодорож-

ная, д.1

да 668 1 да 21 18 0,03
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122. 
Муниципальное образо-

вание г. Саянск
г. Саянск

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Иркутской области «Химико-технологический техникум г. 

Саянска»

666301, Иркутская область, г. 

Саянск, м-н Южный, д. 126
да 454 30 да 68 7 0,14

123. «Нижнеудинское МО» П.Подгорный

Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской области «Профессиональное 

училище № 48 п. Подгорный 

665112, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

п.Подгорный,  ул.Просвещения, 

10

нет 245 10 да 20 16 0,08

124. МО Боханский район п.Бохан

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Боханский педагогиче-

ский колледж им.Д.Банзарова»

669311, Иркутская область, 

п.Бохан, ул.Ленина, 46
нет 448 50 да 43 14 0,08

125. МО город Свирск г. Свирск

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Свирский электромехани-

ческий техникум»

Иркутская область, г. Свирск, 

ул. Молодежная,1
да 419 100 да 43 23 0,10

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 сентября 2019 года                      Иркутск                              № 53-270/19-мпр

Об утверждении размеров единовременной социальной выплаты на приобретение технических 
средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

В соответствии с пунктом 4 Положения о предоставлении инвалидам, проживающим на территории отдельных муни-

ципальных образований Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валидам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые размеры единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств ре-

абилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных 

в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам.

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

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 11 сентября 2019 года № 53-270/19-мпр

РАЗМЕРЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ

№ 

п/п

Наименование технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам

Размер выплаты, 

руб.

1. Сиденье для ванны без дополнительных функций 3 460,00

2. Стул для ванной комнаты без дополнительных функций 3 574,00

3. Ступенька (табурет) для ванны без дополнительных функций 2 370,00

4. Подъемник для ванны, кровати (гидравлический, стационарный) без дополнительных функций 40 228,40

5. Подъемник для ванны, кровати (гидравлический, передвижной) без дополнительных функций 74 875,00

6. Подъемник для ванны, кровати (электрический, передвижной) без дополнительных функций 149 750,00

7. Кровать функциональная 2-секционная без дополнительных функций 21 645,00

8. Кровать функциональная 3-секционная без дополнительных функций 42 075,00

9. Кровать функциональная 4-секционная без дополнительных функций 35 057,50

10.
Подголовник для кровати (опора под спину) с регулирующим углом наклона без дополнитель-

ных функций
3 945,00

11. Прикроватный столик для инвалидной коляски, кровати без дополнительных функций 4 437,50

12. Опора для туалетной комнаты без дополнительных функций 3 022,00

13. Насадка для унитаза с поручнями без дополнительных функций 3 730,00

14. Пандус 2-секционный 17 297,50

15. Пандус 3-секционный 36 047,50

16. Лупы: строчные без дополнительных функций 1 000,00

17. Лупы: накладные без дополнительных функций 632,50

18. Прибор для письма по Брайлю 1 287,50

19. Грифель для письма по Брайлю 113,50

20. Бумага для письма по Брайлю 100 л 762,50

21. Нитковдеватель 86,50

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13  сентября  2019 года                                                                      № 59-27-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в приложение 2 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление им 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в 
Иркутской области»

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 

2012 года № 50-мпр, изменение, заменив слова «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» словами «ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-

нальных услуг».

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

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 сентября 2019 года                                                 № 53-268/19-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 20 Положения о порядке проведения конкурса по 
предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 20 июня 2019 года № 70-р «О Государственном 

плане социально-экономического развития Иркутской области на 2019 – 2023 годы», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным 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 абзац первый пункта 20 Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению автотранспорта 

(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе вос-

питывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 181-мпр, изменение, заменив цифру 

«6» цифрой «8».

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 с 1 января 2020 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13  сентября  2019 года                                  № 59-28-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в приложение 1 к Порядку организации 
работы по предоставлению гражданам жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору социального найма и по 
предоставлению им единовременной денежной выплаты

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 фев-

раля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Порядку организации работы по предоставлению 

гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социально-

го найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, утвержденно-

му приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

12 сентября 2011 года № 35-мпр, изменение, заменив слова «основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-

дан, установленных федеральным законодательством» словами «ведомственной це-

левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале пра-

вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2019 года                                Иркутск                                                № 58-37-мпр

Об изменении способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Ульканского 
городского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области и о внесении изменения в пункт 16 
приложения 2 к приказу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 
года № 117-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изменить способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению, предусмотренный приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 117-мпр «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по 

отоплению на территории Иркутской области» (далее – приказ), в отношении Ульканского городского муниципального образования Казачинско-Ленского рай-

она Иркутской области и установить, что на территории данного муниципального образования Иркутской области оплата коммунальной услуги по отоплению 

осуществляется в течение отопительного периода.

2. Определить, что способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, предусмотренный в пункте 1 настоящего приказа,  на территории Ульканского 

городского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области подлежит применению с начала отопительного периода 2020 - 2021 

годов.

3. Внести в пункт 16 приложения 2 к приказу изменение, дополнив его словами «, Ульканского городского муниципального образования».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Министр жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Феде-

ральным 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», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-

06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от ТК-32Д-17* до границ земельного 

участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-

сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предваритель-

ного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от ТК-

32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 

присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 

«Многоквартирные дома», расположенного по адресу: г. Иркутск, в границах ул. Депутатская, Лыткина, 

Красноказачья, Зверева.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-

ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-

нергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком 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: инже-

нерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 

на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-

мечаний по объекту «Тепловая сеть от ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» доступны в 

течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Ряби-

кова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Тепловая сеть от ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» назначены на 12  

ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 

среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-

ская, д.11, каб.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 по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Феде-

ральным 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», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-

1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 

г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от точки подключения на участке теплосети от ТК-

25д-10 - ТК-25д-14 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1492»  на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 

именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от точки 

подключения на участке теплосети от ТК-25д-10 - ТК-25д-14 до границы земельного участка с кадастро-

вым номером 38:36:000021:1492» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Административно-делового 

назначения», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 121.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-

ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-

нергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком 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: инже-

нерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 

на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-

мечаний по объекту «Тепловая сеть от точки подключения на участке теплосети от ТК-25д-10 - ТК-25д-14 

до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1492» доступны в течение 30 дней 

с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 

ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 

и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-

ментации: «Тепловая сеть от точки подключения на участке теплосети от ТК-25д-10 - ТК-25д-14 до границы 

земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1492» назначены на 13 ноября 2019 г. в 11:00 ча-

сов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.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 по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования Слюдянский район, зарегистрированного по-

становлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 года, уведомляет о нача-

ле общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск», 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, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство ПС 

35/6,3-10 кВ г. Байкальск» предусмотрено строительство двухтрансформаторной подстанции ПС 35/6,3-

10 кВ в г. Байкальск по адресу: РФ, Иркутская обл., р-н Слюдянский, г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 4-й, 

23. Кадастровый номер земельного участка: 38:25:020104:180.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГУЭП «Облкоммунэнерго», адрес: 664075, 

Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ширямова, д.54, а/я 52.

Проектная организация: ООО «Союзэнергопроект», адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, 

этаж 2, пом.XI, комн.64, офис 12.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. - январь 

2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 

инфраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, 

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, телефон/факс (39544) 51-2-05, 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 «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Бай-

кальск» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г.Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2, кабинет 9 и г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, кабинет 26, с 8-00 до 17-00 часов 

с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск»  назначены на 11 ноября 2019 г. в 11:00 часов местного времени, в здании 

МКУ Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский 

район, город Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 2, д. 51. Результатом общественных обсуждений 

будет являться утверждение Технических заданий.

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.09.2019                                                      Иркутск                                                            № 5-СПР

 
О признании утратившими силу отдельных приказов службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

от 2 июня 2016 года № 11-СПР «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых службой государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»;

2) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

от 8 июля 2016 года № 15-СПР «О внесении изменений в приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 2 июня 2016 года № 11-СПР «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), за-

купаемых службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области».

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

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2019 года                                                                        № 59-29-мпр

Иркутск

О среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в 
строительной отрасли Иркутской области, за 2018 год

Для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства 

по Иркутской области, в соответствии с пунктом 22.1 Правил мониторинга цен строительных ресур-

сов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года 

№ 1452, на основании уведомления федерального автономного учреждения «Главное управление 

государственной экспертизы» от 14 августа 2019 года № 20-01-19/11663-АВ о соответствии расчета 

среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли 

Иркутской области, за 2018 год положениям Методики расчета индексов изменения сметной стоимо-

сти строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 326/пр, руководствуясь Положением о ми-

нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить, что среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в 

строительной отрасли Иркутской области, за 2018 год составляет 31918 (Тридцать одна тысяча девять-

сот восемнадцать) рублей 5 копеек.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

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

gov.ru).

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

опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                           С.Д. Свиркина
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 

№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция теплосети от ТК-161 до 

РК «Кировская»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-

вывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предваритель-

ного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция тепло-

сети от ТК-161 до РК «Кировская» предусмотрено подключение новых потребителей к сетям централи-

зованного теплоснабжения г. Иркутска. Месторасположение объекта: г. Иркутск, Правобережный округ.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком 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: 

инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-

ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту «Реконструкция теплосети от ТК-161 до РК «Кировская» доступны в течение 30 

дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсужде-

ния, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 

67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Реконструкция теплосети от ТК-161 до РК «Кировская» назначены на 13 ноября 2019 г. в 

11:30 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комите-

та городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 

каб.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 по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 

№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-36-2018 до границ 

земельного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-

готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-

36-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-

соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Группа 

многоквартирных жилых домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой», расположенного 

по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком 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: 

инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-

действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предло-

жений и замечаний по объекту «Тепловая сеть №500-36-2018 до границ земельного участка Заявителя» 

доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Тепловая сеть №500-36-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 12 

ноября 2019 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 

среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д.11, каб.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 по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства», 

совместно с отделом по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации 

г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации Поло-

жением о порядке организации и хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного 

постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. №399) уведомляет о на-

чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации: «Школа среднего (полного) общего образования на 825 мест по адресу: Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсомольский, 70» в соответствии с утвержденным техническим заданием 

по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 

среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-

кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Школа среднего (пол-

ного) общего образования на 825 мест по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсо-

мольский, 70 предусмотрено строительство школы среднего (полного) общего образования на 825 мест 

по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 70. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение «Го-

родское управление капитального строительства», адрес: 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, проезд Серегина, д. №47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - ноябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8(39543)6-23-23), 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: «Школа среднего (полного) общего образования на 825 мест по адресу: Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсомольский, 70» доступны в течение 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-

ления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

-664025,  г. Иркутск, ул. Сурикова,6, с 8-00 до 17-00 часов (местное время);

 -665458, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. №47. с 8-00 до 17-00 часов (местное время);

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Школа среднего (полного) общего образования на 825 мест по адресу: Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсомольский, 70» назначены на 12 ноября 2019 г. в 14:00 часов, в актовом 

зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Ватутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Северный Ветер», адрес: адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сури-

кова, д. 6.

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 по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова,6, с 8-00 до 17-00 часов 

(местное время);

 г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. №47. с 8-00 до 17-00 часов (местное время);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 

Чехова 22; адрес электронной почты: rdv-info@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-87-19 (доб. 

4), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

– 38823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111418:814, расположенного по адресу: обл. Иркутская, р-н Иркутский, огородническое товарище-

ство «Ручеек», уч. № 46.

Заказчиком кадастровых работ является: Сказальская Валентина Семеновна, почтовый адрес: Ир-

кутская область, г. Иркутск, м-н Искра, ул. Лесная, д. 1, кв. 2, контактный телефон: 89041599061. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова 22, 11.11.2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 09.10.2019 г. по 11.11.2019 г. по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова 22; тел. 8 (3952) 72-87-19 (доб. 4), е-mail: rdv-info@mail.ru. 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении 1-го земельного участка, выделяемого в счет земель-

ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АХК«Нива»). Кадастровый но-

мер исходного земельного участка 38:10:000000:167, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, на землях 

бывшего СПК «НИВА».

Заказчик работ проекта межевания земельного участка:

1. Администрация Чеботарихинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области. 

Адрес: с. Чеботариха, ул. Мира, 79, тел. 8924617908.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, номер телефона 

8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения, 

в будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-

править по адресу: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». В 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
«Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии одной вакантной  

должности  судьи  Арбитражного суда Иркутской области.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. часов по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 

405. Последний день приема документов – 11 ноября 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом (113824 2664743) о среднем профессиональ-

ном образовании (регистрационный номер 1408), выданный 27 

июня 2019 г. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и стро-

ительства» на имя Мурашова Алексея Романовича, считать не-

действительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1994 г. 

МОУ «СОШ № 4» на имя Маркусеева Евгения Владиславовича, 

считать недействительным.

  Диплом В № 029039, выданный Профессиональным лицеем № 25 

г. Саянска на имя Рябцева Александра Николаевича, считать не-

действительным.

  Утерянный аттестат (серия А № 500555) о среднем образовании, 

выданный в 1992 г. Железногорской средней школой № 1 Нижне-

илимского района Иркутской области на имя Аликиной Натальи 

Николаевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом (№ 061224) среднего профессионального об-

разования, выданный в 1983 г. ПТУ № 30 г. Ангарска на имя Сидо-

ровой Ольги Алексеевны, считать недействительным.  

  Утерянное пенсионное удостоверение МВД РФ (№ 42632), вы-

данное в 2016 г. ГУ МВД России по Иркутской области на имя 

Тимошенко Дмитрия Александровича, считать недействитель-

ным.

  Аттестат (серия А № 3289557) о среднем (полном) общем образо-

вании, выданный 18.06.1998 г. СОШ № 5 г. Алзамая на имя Торо-

пова Дениса Владимировича, считать недействительным.

  Утерянный диплом № АК 0339118, выданный 15 мая 2001 г. Ан-

гарским педагогическим колледжем на имя Шабалиной Екатери-

ны Леонидовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гр. Зубарева Анна Григорьевна, совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования 

(далее Администрация) (в соответствии с ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Го-

скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», положением об органи-

зации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 

территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция магазина по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65» (далее Объект намечаемой деятель-

ности) в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 

среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 

документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой 

деятельности предусмотрено расширение существующего магазина по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65, на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:160204:344.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Зубарева Анна Григорьевна, адрес: п. 

Большое Голоустное, ул. Кирова, 65.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, 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: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание на ОВОС, проектная документация, пред-

варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по Объекту намеча-

емой деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 

после окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложе-

ний (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. 

К.Маркса, д. 40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 12.11.2019 в 16:30 часов, по адресу 664001, г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 

664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, с 9-00 

до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «РН-Аэро», совместно с Администрацией муниципального района Усольского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования от 28.07.2015г. №430 «Об утверждении положения об организации проведения обще-

ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского 

района», ст.22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования)  уведомляет о начале 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Топливозаправоч-

ный комплекс на аэродроме войсковой части 35020 «Белая» Иркутская область» на этапе проведения 

оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 

инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным 

техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Топливозаправочный 

комплекс на аэродроме войсковой части 35020 «Белая» Иркутская область» предусмотрено строитель-

ство топливозаправочного комплекса, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Средний, на 

аэродроме войсковой части 35020 «Белая». Координаты: 52.908424 N, 103.534978 E.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «РН-Аэро», адрес: 115093, Россий-

ская федерация, г. Москва, ул. Щипок, 18. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – январь 2020 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская область, Усольский 

район, р.п. Белореченский д.100, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 

среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объек-

ту: «Топливозаправочный комплекс на аэродроме войсковой части 35020 «Белая» Иркутская область» 

доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Крас-

ноказачья, д.115, оф.217 и Усольский район, рп. Белореченский д. 100, каб. 129, с 9:00 до 17:00 часов 

с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Топливозапра-

вочный комплекс на аэродроме войсковой части 35020 «Белая» Иркутская область» назначены на 12 

ноября 2019 г. в 14:00 часов, в здании администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Бе-

лореченский, д.100. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д.115, оф.217. Тел./факс (3952) 707-109.

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 по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и Иркут-

ская область, Усольский район, р.п. Белореченский д.100, каб. 129 с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Дьячук Андрей Михайлович, совместно с отделом жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации г. Черемхово (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», Положением о порядке организации 

проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду, утверж-

денного постановлением администрации города Черемхово от 27 сентября 2019 г. № 780), уведомляет 

о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция здания гвоздильного завода под магазин 

«Молоток+» по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер. Недогарова, 34», а именно разработку тех-

нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-

ных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические 

задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция здания 

гвоздильного завода под магазин «Молоток+» по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер. Недога-

рова, 34» предусмотрена реконструкция здания гвоздильного завода под магазин по адресу: Иркутская 

область, г.Черемхово, пер. Недогарова, 34, кадастровый номер 38:33:010197:218. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Дьячук Андрей Михайлович, адрес: 665458, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Строителей, 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 г. – январь 

2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Заказчик при содействии адми-

нистрации г. Черемхово (по адресу: 665415, г. Черемхово,  ул. Ф. Патаки, 6).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция здания гвоздильного 

завода под магазин «Молоток+» по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер. Недогарова, 34» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 

момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665407, г. Черемхово, пер. Недогарова, 34, с 9-00 до 18-00 (местное время);

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 8-00 до 17-00 

часов (местное время).

- 665415, г. Черемхово,  ул. Ф. Патаки, 6, каб. 111, тел для справок: 8(39546)5-04-87, с 9-00 до 17-00 

часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 

здания гвоздильного завода под магазин «Молоток+» по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер. 

Недогарова, 34» назначены на 11 ноября 2019 г. в 11:00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Черем-

хово, пер. Недогарова, 34.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего 

Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест», совместно с отделом экологи-

ческой безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (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 Федерации», 

Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы «Наземная многоуровневая автостоянка, инженерные сети на земельном участ-

ке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,1», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Наземная многоуров-

невая автостоянка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Ре-

волюции,1» предусмотрено новое строительство наземной многоуровневой автостоянки и инженерных 

сетей по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  Правобережный округ,  ул.Октябрьской Революции,1. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23644.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест», 

юридический адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 1, офис 303.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 - январь 

2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 

с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Наземная многоуровневая автостоян-

ка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,1» доступ-

ны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 

2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публика-

ции до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Наземная мно-

гоуровневая автостоянка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской 

Революции,1» назначены на 15 ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 

контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 

по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

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.


