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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2020 года                                                                                    № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных учреждений по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2019 года № 820-пп «О внесении 
изменения в пункт 2 Порядка определения размера должностного оклада руководителя государственного казенного, 
бюджетного и автономного учреждения Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 
11 октября 2019 года   № 835-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской обла-
сти», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 66-мпр «Об установлении 
рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 
области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду 

экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», утвержденное 
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 21 апреля 2017 года № 19-мпр (далее – 
Примерное положение), следующие изменения:

1)  абзац второй пункта 3  дополнить словами «, минимальные размеры дифференциации заработной платы 
работников учреждения;»;

2)    пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Размер должностного оклада работнику учреждения устанавливается на основе требований к уровню 

квалификации работников в зависимости от категории должности.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам по 

должностям работников (профессиям рабочих) учреждений определены в Приложении 11 к настоящему Примерному 
положению.

Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждений определены в Приложении 11 к 
настоящему Примерному положению.»; 

3) пункт 25 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения определяются 

в положении об оплате труда работников учреждения на основании показателей и критериев эффективности деятельности 
работников учреждения.

Рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников учреждения предусмотрены 
Приложением 3 к настоящему Примерному положению.»;

4) в пункте 32 слово «(месяц)» заменить словами «(месяц, год)»;
5) пункт 41 дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания: 
«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре и определяется в 

кратном соотношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников, которые 
относятся к основному персоналу учреждения, и составляет до 9 размеров среднего размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано учреждение.

Перечень должностей и профессий работников устанавливается учредителем (Приложение 2 к настоящему 
Примерному положению).»;

6) в абзаце первом пункта 44 слова «за месяц» заменить словами «за определенный период (месяц, год)»;
7) пункт 48 изложить в следующей редакции: 
«48. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работников 
учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается учредителем 
учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников 
учреждения устанавливается руководителям учреждения.»;

8) пункт 50 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальное соотношение заработной платы руководителя учреждения к заработной плате работника, занимающего 

высшую должность служащего по профессионально - квалификационной группе общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием учреждения, не превышающую 
уровня, определенного с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы работников учреждения по 
профессионально-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на 
уровне минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, определенных в Приложении 11 к настоящему Примерному 
положению, составляет 1,6.»;.

9) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Руководителю, работникам учреждения материальная помощь оказывается:
1) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск;
2) причинения материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье и имущество;
материальных затруднений, вызванные болезнью работника и членов его семьи, смертью членов его семьи 

(родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и 
неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры);

с юбилейными датами, кратными 5 годам (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет со дня рождения), регистрацией брака, 
рождением ребенка.

Право работника, руководителя на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного 
с ним трудового договора.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры устанавливаются коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 
учреждения.»;

10) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Материальная помощь, предусмотренная подпунктом 1 пункта 55 настоящего Примерного положения, 

выплачивается работнику, руководителю учреждения при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере до двух 
должностных окладов (один раз в год) на основании письменного заявления в следующих случаях:

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделение в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из 

частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновременно 

с предоставлением данной компенсации.
Если при разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части материальная помощь не выплачивалась, она 

подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.
Материальная помощь производится пропорционально отработанному времени работником при увольнении в случае:
1) предоставления неиспользованного отпуска с последующим увольнением;
2) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск. 
Решение о предоставлении работнику материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску и ее размере 

принимает руководитель учреждения. 
Решение о предоставлении руководителю материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску и ее размере 

принимается учредителем. 
На материальную помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску начисляются районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области в соответствии с законодательством.»;

11) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Решение об оказании материальной помощи в случае наступления событий, предусмотренных в подпункте 

2 пункта 55 настоящего Примерного положения, и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 
основании письменного заявления работника при представлении документов, подтверждающих наличие оснований для 
предоставления материальной помощи. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее размере принимается учредителем на 
основании письменного заявления руководителя и представленных им документов, подтверждающих наличие оснований 
для оказания материальной помощи.

Материальная помощь выплачивается в пределах, доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на 
оплату труда. 

На материальную помощь начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с 
законодательством.»;

12) пункт 59 признать утратившим силу;
13) Приложения 1, 2 к Примерному положению изложить в новой редакции (прилагаются);
14) дополнить Приложениями 11, 3 к Примерному положению (прилагаются). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

Приложение 1
к приказу министерства
имущественных отношений Иркутской области
от 13 января 2020 года № 2-мпр

«Приложение 1 
к Примерному положению об оплате труда работников 
областных государственных учреждений по виду 
экономической деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг» 

Раздел 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ, 
ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ <*>

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
экспедитор,
секретарь

10600

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень заведующий складом 11200 
4 квалификационный уровень старший мастер 12300
Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

документовед,
юрисконсульт,
бухгалтер,
экономист,
инженер,
специалист по кадрам

13200 

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться вторая внутридолжностная 
категория

14850

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться первая внутридолжностная 
категория

16350

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

17455

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
начальник отдела,
главный энергетик

23900

2 квалификационный уровень
главный инженер,
главный юрисконсульт

27740

<*> Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Раздел 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  
ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ<*>

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих

8910

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

9150

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

9560

<*> Перечень общеотраслевых профессий рабочих установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Раздел 3. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) ПО ДОЛЖНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА <*>

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

7 квалификационный уровень специалист по охране труда 13200

<*> должность «специалист по охране труда» установлена в соответствии с  приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 524н «Об утверждении  профессионального стандар-
та «Специалист в области охраны труда». 

Раздел 4.  МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) ПО ДОЛЖНОСТИ 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР <*>

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

7 квалификационный уровень ведущий системный администратор 17455

<*>  должность «системный администратор» установлена в соответствии с  приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Системный администратор информационно-коммуникационных систем».

Раздел 5.  МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) ПО ДОЛЖНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ <*>

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

6 квалификационный уровень
специалист по организационному и 
документационному обеспечению 

управления организацией 
14850

<*> должность «специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» 
установлена в соответствии с  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 
года № 276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией».».

Приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений  
Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 2-мпр

Приложение 11 к Примерному положению об оплате труда  
работников областных государственных учреждений по виду 
экономической деятельности «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИИ  

С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ», ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И  
ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

№ п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер дифференциации, 

рублей
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1 1 квалификационный уровень 5 179
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1 2 квалификационный уровень 6 729
2.2 4 квалификационный уровень 8 479
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1 1 квалификационный уровень 10 419
3.2 2 квалификационный уровень 11 439
3.3 3 квалификационный уровень 12 479
3.4 4 квалификационный уровень 13 559
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4.1 1 квалификационный уровень 15 839
4.2 2 квалификационный уровень 17 039
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

5.1 1 квалификационный уровень
2 разряд 179
3 разряд 429

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

6.1 1 квалификационный уровень 
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

6.2 2 квалификационный уровень
6 разряд 2 049
7 разряд 2 609

Начальник отдела по работе с областными 
государственными учреждениями З.И. Сивкова

 Приложение 3
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 13 января 2020 года № 2-мпр

«Приложение 2 
к Примерному положению об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг» 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА

1. Ведущий инженер.
2. Специалист по охране труда.
3. Старший мастер.
4. Ведущий экономист.
5. Ведущий бухгалтер.
6. Ведущий юрисконсульт.
7. Ведущий специалист по кадрам.
8. Электрогазосварщик.
9. Слесарь-сантехник.
10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
11. Уборщик территорий.
12. Уборщик служебных помещений.
13. Вахтер.».

Приложение 4
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 13 января 2020 года № 2-мпр

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг» 

ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТРЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ» 

№ 
п/п

Целевые показатели эффективно-
сти работы учреждения

Наименование

Критерии оценки 

Значение

количество баллов 
(100% 

складывается из 
нижеследующих  

показателей)
Заместитель директора

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния в установленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения

отсутствие 10

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3

Своевременная и качественная под-
готовка контрактов, куратором ко-
торых является заместитель пред-
седателя

Несвоевременное и некачественное исполнение отсутствие 10

наличие 0

4
Просроченная кредиторская задол-
женность

Просроченная кредиторская задолженность при нали-
чии доведенных финансовых бюджетных обязательств

отсутствие 10

наличие 0

5
Просроченная дебиторская задол-
женность

Просроченная дебиторская задолженность, по которой 
отсутствует исполнительный лист, не ведется судебное 
производство или не проводится работа в виде теле-
фонных переговоров, направления писем, претензий, 
актов сверок  

менее 10% от 
плановых до-
ходов

10

более 10% от плановых доходов 0

6
Наличие жалоб, по вопросам, на-
ходящимся в ведении заместителя

Количество обоснованных жалоб 0 10
1 и более 0

7

Наличие сайта учреждения в сети 
«Интернет» об основной деятельно-
сти учреждения и его систематиче-
ское обновление
Систематическое обновление сайта

Наличие сайта имеется 5
отсутствует 0
обновляется 10

не обновляется 0

8
Участие в соответствующем пери-
оде в выполнении особо важных и 
срочных работ

Выполнение особо важных и срочных работ
качественно, в 
установленные 
сроки

10

наличие недостатков при выполнении работ, нарушение 
сроков

0

9
Контроль за обеспечением мер без-
опасности и охраны труда работни-
ками

Нарушение техники безопасности и охраны труда, вы-
явленные контролирующими органами

отсутствие на-
рушений

5

наличие нарушений 0

10

Обеспечение качественного контро-
ля за выполнением структурными 
подразделениями учреждения ме-
роприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения

Проведение контроля
качественно, в 
установленные 
сроки

10

наличие недостатков при проведении мероприятий, на-
рушение сроков

0

Кадрово-правовой отдел
Начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий юрисконсульт

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (начальника отдела) в установ-
ленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения (начальника отдела)

отсутствие 20

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3 

Качественная подготовка докумен-
тов и соблюдение процессуальных 
сроков по судебным разбиратель-
ствам, участником которых являет-
ся учреждение

Несвоевременное и некачественное исполнение отсутствие 20

наличие 0

4

Своевременная и качественная 
подготовка контрактов, куратором 
которых является кадрово-право-
вой отдел

Несвоевременное и некачественное исполнение
отсутствие 20

наличие 0

5

Своевременная и качественная 
подготовка договоров аренды и 
безвозмездного пользования, до-
полнительных соглашений и иных 
документов (протоколов разногла-
сий и т.д.), обеспечение их подпи-
сания

Несвоевременное и некачественное исполнение
отсутствие 20

наличие 0

6
Работа с просроченной дебиторской 
задолженностью

Наличие просроченной дебиторской задолженности 
от плановых доходов, по которой отсутствует 
исполнительный лист, не ведется судебное 
производство или не проводится работа в виде 
телефонных переговоров, направления писем, 
претензий, актов сверок

до 10% 10

более 10% 0
Ведущий специалист по кадрам

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (начальника отдела) в установ-
ленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения (начальника отдела)

отсутствие 20

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3

Качественная подготовка докумен-
тов и соблюдение процессуальных 
сроков по трудовым спорам, участ-
ником которых является учрежде-
ние

Некачественная подготовка документов, несоблюде-
ние сроков

отсутствие 10

наличие 0

4
Своевременная подготовка прика-
зов и иных кадровых документов

Несвоевременное и некачественное исполнение отсутствие 20
наличие 0

5
Наличие замечаний контролирую-
щих органов при проверках

Замечания контролирующих органов отсутствие 10
наличие 0

6
Своевременное предоставление от-
четности (информации) по кадрам

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков отсутствие 20
наличие 0

7
Наличие обоснованных жалоб ра-
ботников

Жалобы работников отсутствие 10
наличие 0

Документовед

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния в установленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения

отсутствие 20

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 20
наличие 0

3

Своевременное формирование дел 
в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их со-
хранности

Соблюдение сроков и качество формирования дел, 
установленных утвержденной номенклатурой

в установлен-
ные сроки и без 
замечаний

20

с нарушением сроков или с обоснованными замечаниями 0

4
Организация хранения документов 
и передачи дел для последующего 
хранения

Отбор документов, передаваемых на хранение, орга-
низация хранения и экспертиза ценности документов

с и с т е м а т и ч е -
ская работа по 
о р г а н и з а ц и и 
хранения доку-
ментов

20

отсутствие систематической работы по организации 
хранения документов

0

5
Своевременная передача дел в го-
сударственный архив

Формирование пакета документов для передачи дел в 
государственный архив

без нарушений 20

с нарушениями 0
Секретарь

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния в установленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения

отсутствие 10

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3
Повышение качества подготовки ис-
ходящих документов

Наличие грубых орфографических и пунктуационных 
ошибок в исходящих документах, передаваемых на 
подпись руководителю, предоставление неполного па-
кета документов или отсутствие приложений

отсутствие гру-
бых ошибок в 
документах

20

3 и более замечаний на наличие грубых ошибок в тексте 
документов

0

4
Внедрение электронного докумен-
тооборота

Использование компьютерных технологий в обработке 
входящей и исходящей корреспонденции

ведение элек-
тронных журна-
лов, сканирова-
ние документов, 
использование 
спец. программ 

10

не использование компьютерных технологий 0

5

Работа с входящей и исходящей 
корреспонденцией
Отслеживание всей корреспонден-
ции, поступающей на электронный 
ящик

Ведение журналов входящей и исходящей корреспон-
денции

отсутствие за-
мечаний

10

наличие замечаний 0
отсутствие не просмотренных сообщений, поступивших 
более 3-х часов назад 

10

наличие не просмотренных сообщений, поступивших 
более 3-х часов назад (за исключением спама)

0
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6
Обеспечение мероприятий по под-
готовке к отправке и отправка ис-
ходящей корреспонденции

Своевременная отправка исходящей корреспонденции 
по электронной почте, нарочным или почтовым отправ-
лением

не позднее сле-
дующего дня

10

позднее следующего дня 0

7
Отслеживание сроков исполнения 
поручений руководителя, исполне-
ния запросов

Контроль за сроками исполнения наличие 10

отсутствие 0

8
Обеспечение сохранности прохо-
дящей через приемную служебной 
документации

Отслеживание наличия в приемной контрольных эк-
земпляров входящей и исходящей документации 

наличие кон-
трольных эк-
земпляров всех 
документов

10

отсутствие контрольных экземпляров документов 0
Финансово-бухгалтерский отдел

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (главного бухгалтера) в уста-
новленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в по-
ручениях руководителя учреждения (главного бухгал-
тера)

отсутствие 20

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3

Своевременная и качественная 
подготовка контрактов, куратором 
которых является финансово-бух-
галтерский отдел

Несвоевременное и некачественное исполнение
отсутствие 10

наличие 0

4

Освоение бюджетных средств при 
поступлении полного комплекта 
правильно оформленных докумен-
тов на оплату в ФБО до 25-го числа 
включительно каждого месяца

Освоение бюджетных средств 90-100% 10

менее 90% 0

5
Жалобы от контрагентов, и сотруд-
ников

Наличие обоснованных жалоб отсутствие 10
наличие 0

6
Наличие просроченной дебиторской 
задолженности

Просроченная дебиторская задолженность, по которой 
отсутствует исполнительный лист, не ведется судебное 
производство или не проводится работа в виде теле-
фонных переговоров, направления писем, претензий, 
актов сверок

менее 10% от 
плановых до-
ходов

10

более 10% от плановых доходов 0

7
Наличие просроченной кредитор-
ской задолженности

Просроченная кредиторская задолженность при нали-
чии доведенных финансовых бюджетных обязательств

менее 10% от 
плановых до-
ходов

10

более 10% от плановых доходов 0

8 Ежемесячное архивирование до-
кументов

Создание и ведение папок с ежемесячным накоплени-
ем первичных документов

наличие 10

отсутствие 0

9
Ежемесячное выполнение плана по 
доходам

Выполнение плана по доходам свыше 90% 10
менее 90% 0

Системный администратор

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния в установленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения

отсутствие 10

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3

Своевременная и качественная 
подготовка контрактов, куратором 
которых является системный адми-
нистратор

Несвоевременное и некачественное исполнение отсутствие 10

наличие 0

4
Бесперебойная работа компьютер-
ной техники, связанная с программ-
ным обеспечением

Своевременное обновление программного обеспече-
ния, сроков действия сертификатов ЭЦП, антивирус-
ных программ и т.п.

отсутствие за-
мечаний

10

наличие замечаний 0

5

Своевременное восстановление 
работоспособности программно-ап-
паратных средств после сбоев, за-
правка картриджей

Жалобы со стороны сотрудников на неисправность 
компьютерной техники, продолжающейся более суток 
или отсутствие картриджей при наличии зарегистриро-
ванных заявок

0-2 20

3 и более 0

6
Учет компьютерной техники и орг-
техники в том числе по срокам экс-
плуатации

Постоянный учет компьютерной техники и оргтехники наличие 10

отсутствие 0

7

Обеспечение сетевой безопасности 
(защита от несанкционированного 
доступа к информации, просмотра 
или изменения системных файлов 
и данных)

Несанкционированный доступ к информации учреж-
дения

отсутствие 10

наличие 0

8
Поддержка и своевременное об-
новление сайта учреждения в сети 
Интернет

Систематическое обновление сайта обновляется 10

не обновляется 0

9
Принятие мер по сохранению дан-
ных, в том числе в случае возникно-
вения неполадок в сети

Своевременное копирование и резервирование дан-
ных сервера

резервирование 
производится

10

данные утеряны 0
Отдел планирования и закупок

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (главного бухгалтера) в уста-
новленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в по-
ручениях руководителя учреждения (главного бухгал-
тера)

отсутствие 10

наличие 0

2
Соблюдение трудовой дисциплины

Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10

наличие 0

3

Своевременная и качественная 
подготовка контрактов, куратором 
которых является финансово-бух-
галтерский отдел

Несвоевременное и некачественное исполнение отсутствие 10

наличие 0

4
Своевременное исполнение дого-
воров и обязательств при наличии 
финансирования

Отсутствие неисполненных в срок договоров и обяза-
тельств

отсутствие 10

наличие 0

5

Освоение бюджетных средств при 
поступлении полного комплекта 
правильно оформленных докумен-
тов на оплату в ФБО до 25-го числа 
включительно каждого месяца

Освоение бюджетных средств 90-100% 10

менее 90% 0

6
Ежемесячное архивирование до-
кументов

Создание и ведение папок с ежемесячным накоплени-
ем первичных документов

наличие 10

отсутствие 0

7
Своевременное размещение ин-
формации на сайте zakupki.gov.ru

Соблюдение сроков по размещению соблюдение 15
несоблюдение 0

8

Своевременное размещение бюд-
жетных обязательств в программе 
АЦК-Финансы

Соблюдение сроков по размещению соблюдение 15

несоблюдение 0

9
Ежемесячный мониторинг плана за-
купок

Своевременное информирование по изменению сро-
ков, объемов, потребности

предоставление 10

не предоставление 0
Отдел продаж

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (начальника отдела) в установ-
ленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения (начальника отдела)

отсутствие 10

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3

Проведение торгов на право заклю-
чения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках

Обеспечение организации, проведения торгов и заклю-
чения договоров с победителями

без нарушения 20

с нарушениями, установленными решением ФАС или 
суда

0

4
Проведение торгов на право раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов

Обеспечение организации, проведения торгов и заклю-
чения договоров с победителями

без нарушений 20

с нарушениями, установленными решением ФАС или 
суда

0

5

Проведение торгов по продаже зе-
мельных участков, права на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков 

Обеспечение организации, проведения торгов и заклю-
чения договоров с победителями

без нарушений 20

с нарушениями, установленными решением ФАС или 
суда 

0

6

Проведение торгов по аренде госу-
дарственного имущества Иркутской 
области

Обеспечение организации, проведения торгов и заклю-
чения договоров с победителями

без нарушения 20

с нарушениями, установленными решением ФАС или 
суда

0

Отдел землеустройства

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (начальника отдела) в установ-
ленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения (начальника отдела)

отсутствие 20

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3

Фото фиксация границ и поворот-
ных точек земельных участков, 
находящихся на территории Иркут-
ского района, при подготовке до-
кументов для организации торгов 
совместно с учредителем

По заданию учредителя фотофиксация   границ и пово-
ротных точек земельных участков 

отсутствие за-
мечаний 

35

наличие замечаний 0

4

Осуществление выездных проверок 
на земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности 
Иркутской области, в целях пре-
сечения нарушения прав собствен-
ника земельного участка, а также 
документального закрепления вы-
явленных нарушений 

По заданию учредителя обследование земельных 
участков с фотофиксацией в целях пресечения нару-
шения прав и документального закрепления выявлен-
ных нарушений

отсутствие за-
мечаний

35

наличие замечаний 0

Производственно-технический отдел 

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (начальника отдела) в установ-
ленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения (начальника отдела)

отсутствие 10

наличие 0

2

Выполнение функции в сфере экс-
плуатации объектов недвижимости 
областной государственной соб-
ственности, закрепленных за уч-
реждением на праве оперативного 
управления
Выполнение запланированных 
мероприятий по обеспечению со-
хранности объектов областной 
государственной собственности, 
закрепленных за учреждением на 
праве оперативного управления и 
на основании договоров

Эффективное использование закрепленного за учреж-
дением движимого и недвижимого имущества в соот-
ветствии с целевым назначением

без замечаний
20

наличие обоснованных замечаний контрагентов, учре-
дителя, контролирующих органов, руководителя учреж-
дения

0

выполнение 20

неисполнение 0

3 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

4
Своевременная и качественная под-
готовка контрактов, куратором ко-
торых является отдел

Несвоевременное и некачественное исполнение отсутствие 10

наличие 0

5
Обеспечение мер безопасности и 
охраны труда работниками

Нарушения техники безопасности и охраны труда отсутствие 10
наличие 0

6

Наличие обоснованных жалоб в от-
ношении технического состояния и/
или ненадлежащего содержания 
объектов недвижимости

Жалобы на непринятие, несвоевременное принятие 
мер к приведению объектов в надлежащее техниче-
ское состояние (устранение аварий) и/или ненадлежа-
щее содержание объектов

отсутствие 20

наличие 0
Главный энергетик

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния (начальника отдела) в установ-
ленный срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения (начальника отдела)

отсутствие 20

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3
Своевременная и качественная под-
готовка контрактов, куратором ко-
торых является энергетик

Несвоевременное и некачественное исполнение отсутствие 20

наличие 0

4
Бесперебойная работа электрообо-
рудования на объектах

Наличие повторных жалоб со стороны пользователей 
помещений на работу электрооборудования

отсутствие 20

наличие 0

5
Снижение количества аварийных 
отключение электрической энергии 
на объектах

Аварийные отключения электричества на объектах по 
вине энергетика

отсутствие 20

наличие 0

6
Анализ потребления электрической 
энергии за прошедший период (ме-
сяц, квартал, год)

Предоставление анализа о потреблении электроэнер-
гии и текущем состоянии энергетического оборудова-
ния в установленный срок

наличие 10

отсутствие 0
Отдел текущего и капитального ремонтов

1

Осуществление мероприя-
тий, связанных с уставной 
деятельностью учрежде-
ния, а также выполнение 
поручений руководителя 
учреждения (начальника 
отдела) в установленный 
срок

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения (начальника отдела)

отсутствие 20

наличие 0

2
Соблюдение трудовой 
дисциплины

Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 10
наличие 0

3

Подготовка пакета доку-
ментов для проведения 
мероприятий, связанных 
с капитальным и текущим 
ремонтом объектов

Несвоевременное и/или некачественное исполнение отсутствие 20

наличие 0

4

Своевременная и ка-
чественная подготовка 
контрактов, куратором 
которых является отдел 
капитального ремонта

Несвоевременное и/или некачественное исполнение отсутствие 20

наличие 0

5

Надзор за своевременным 
и качественным проведе-
нием капитального и теку-
щего ремонтов объектов

Упущения в надзоре за проведением капитальных и 
текущих ремонтов объектов

отсутствие 15

наличие 0

6
Приемка выполненных ра-
бот по капитальному и те-
кущему ремонту объектов

Приемка без замечаний работ, некачественно выпол-
ненных или выполненных в неполном объеме

отсутствие 15

наличие 0
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Младший обслуживающий персонал

1

Осуществление мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью 
учреждения, а также выполнение 
поручений руководителя учрежде-
ния в установленный срок 

Ненадлежащее качество, несоблюдение сроков, уста-
новленных для осуществления мероприятий и в пору-
чениях руководителя учреждения

отсутствие 20

наличие 0

2 Соблюдение трудовой дисциплины
Нарушения трудовой дисциплины отсутствие 20
наличие 0

3
Наличие обоснованных жалоб со 
стороны пользователей, работников 
учреждения

Жалобы отсутствие 30

наличие 0

4

Выполнение всего объема и переч-
ня работ, предусмотренных долж-
ностной инструкцией и трудовым 
договором

Невыполнение объема работ отсутствие 30

наличие 0

Начальник отдела по работе с областными государственными учреждениями  З.И. Сивкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, участвующих 
в подготовке и проведении муниципальных выборов 22 
марта 2020 года на территории Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 22 марта 2020 года 
на территории Иркутской области.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 31 января по 20 фев-
раля 2020 года по следующим адресам в резерв составов следующих участковых комиссий.

Наименование территориаль-
ной избирательной комиссии

Адрес территориальной избирательной комиссии
Участковые комиссии 

избирательных 
участков

Балаганская Иркутская область, пос. Балаганск, ул. Ангарская, д. 91 158–160
Баяндаевская Иркутская область, с. Баяндай, ул. Бутунаева, д. 2 168
Иркутская районная г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 763, 764
Слюдянская Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 1306

Усть-Удинская
Иркутская область, пос. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, д. 19

1667–1670, 1921

Шелеховская Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 1844, 1845

Перечень и образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков  

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков отдельно для каждой участковой комиссии 

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий осу-
ществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 31 января по 1 марта 2020 года по следующим 
адресам: 

№ п/п
Наименование террито-
риальной избирательной 

комиссии
Адрес

Участковые комиссии, 
в резерв составов 

которых осуществляется 
прием документов

1 Аларская
Иркутская область, Аларский район, пос. Кутулик, ул. Мат-
веева, 2

1–49 

2 Ангарская
Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина, здание админи-
страции Ангарского городского округа

50–147 

3 Балаганская
Иркутская область, Балаганский район, р. п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91

148–157

4 Баяндаевская
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2

161–167,169–187

5 Бодайбинская Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 188–209

6 Боханская
Иркутская область, Боханский район, пос. Бохан, ул. Ленина, 
75 

210–251, 363

7 Братская городская Иркутская область, г. Братск, пр. Ленина, 37 252–343
8 Братская районная Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 28а 346–362, 366–403

9 Жигаловская
Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, 
ул. Советская, 25

404–427

10 Заларинская
Иркутская область, Заларинский район, пос. Залари, 
ул. Ленина, 103

428–470, 344, 345, 364, 
365, 586 

11 Зиминская городская Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5 471–491
12 Зиминская районная Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5 492–518

13
Иркутская городская № 1 
(Ленинский округ)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, 3 519–580

14
Иркутская городская № 2 
(Октябрьский округ)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27
581–585, 587–635, 

637–641

15
Иркутская городская № 3
(Правобережный округ) 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 14
642–665, 667–687, 1820, 

1821

16
Иркутская городская № 4 
(Свердловский округ)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Терешковой, 24 688–761

17 Иркутская районная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
762, 765–834, 853, 854, 

928, 
1918, 1924–1930 

18 Казачинско-Ленская 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Ленина, 10

835–852, 855, 856

19 Катангская 
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, 
ул. Лесная, 4

857–868

20 Качугская 
Иркутская область, Качугский район, пос. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 29

869–911

21 Киренская Иркутская область, г. Киренск, ул. Красноармейская, 5
912–927, 929–931, 
933–935, 937–942, 

944–946

22 Куйтунская
Иркутская область, Куйтунский район, р. п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 18

947–1015, 932, 936, 943  

23 Мамско-Чуйская
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, пос. Мама, 
ул. Советская, 10

1016–1022 

24 Нижнеилимская
Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 20

1024–1049,
1051–1065

25 Нижнеудинская Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1а 1066–1154

26 Нукутская 
Иркутская область, Нукутский район, пос. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26

1155–1187

27 Ольхонская
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14 

1189–1208, 1210–1214

28 Осинская
Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 
59

1215–1245

29 Саянская Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 30 1246–1267
30 Свирская Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 33 1269–1284

31 Слюдянская
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржа-
нова, 2

1285–1305, 1307–1312

32 Тайшетская Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6
1313–1325, 1327–1332, 

1335–1386, 1388, 
1390–1402

33 Тулунская городская Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 99 1403–1441
34 Тулунская районная Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75 1442–1486

35
Усолье-Сибирская город-
ская 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
1487–1522, 1023, 1188, 

1209
36 Усольская районная Иркутская область, п. Белореченский, д. 100 1523–1566, 1387
37 Усть-Илимская городская Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38 1567–1604, 1919, 1920
38 Усть-Илимская районная Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9 1606–1620

39 Усть-Кутская Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
1621–1630, 1632–1656, 

1658–1661

40 Усть-Удинская 
Иркутская область, Усть-Удинский район, р. п. Усть-Уда, ул. 
Комсомольская, 19

1662–1666, 1671–1683, 
1922–1923

41 Черемховская городская Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6 1684–1731
42 Черемховская районная Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 1732–1781, 1605 

43 Чунская
Иркутская область, Чунский район, пос. Чунский, ул. Сверд-
лова, 3

1782–1819

44 Шелеховская Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15
1822–1843, 1846–1848, 

1326, 1333, 1334

45 Эхирит-Булагатская 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, 63

1849–1890

Перечень и образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЯНВАРЬ 2020 г.

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в январе 
2020 г.

Составители: М.М. Наумочкина, К.Л . Курчинская.

1. Артемьева, Мария Игнатьевна. Ай да кошка! : стихи для детей /   Мария Артемьева ; художник Татьяна Югатова. - 
Иркутск, 2018 - 54, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - 500 экз.

2. Артемьева, Мария Игнатьевна. На завалинке : стихи для детей / Марина Артемьева ; художник Денис Серков. - 
Иркутск : Принт Лайн, 2019. - 69, [2] с. : цв. ил.; 29 см.- 2000 экз.

3. АртИркутск : альбом-каталог, посвященной Году театра России / составитель Н. С. Сысоева ; авторы 
вступительной статьи: А. Нурминская, Г. А. Свердлова-Александрова, М. Аверьянова ; Всероссийская творческая 
общественная организация «Союз художников России», Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока 
Российской академии художеств, Иркутское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Иркутский 
областной художественный музей им. В. П. Сукачева. - Иркутск : ИРО ВТОО «Союз художников России» : ГБУК ИОХМ им. 
В. П. Сукачева, 2019. - 267 с. : цв. ил., фот.; 22 см. - 300 экз.

4. Астапенко, Валентина Викторовна. Когда я был совсем маленьким : сказки для малышей / Валентина Астапенко. 
- Иркутск : Оттиск, 2019. - 23 с. : цв. ил.; 21 см. - 500 экз.

5. Афанасьева, Светлана Алексеевна. Есть желание быть счастливой : стихотворения / С. А. Афанасьева. - Иркутск, 
2016. - 124, [3] с. ; 21 см.

6. Бабрбук : квест по городу Иркутску / автор проекта Дмитрий Мироманов ; иллюстрации и оформление Марины 
Рюмшиной ; редакция Татьяны Бронниковой. - Иркутск, [2019?]. - [60] с. : ил.; 21 см. - 500 экз.

7. Баранов, Юрий Иванович. Над островами дней : стихи / Юрий Баранов ; автор предисловия В. Иванова. - Иркутск 
: Принт Лайн, 2019. - 115, [4] с. : ил., портр.; 13 см. - 500 экз.

8. Бегунова, Лариса Александровна. Химические методы анализа : учебное пособие / Л. А. Бегунова, О. В. 
Кузнецова ; редактор С. Г. Дьячкова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ , 2019. - 108 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце 
книги. - 300 экз.

9. Белобородова, Нина Михайловна. Православие и фольклор русских старожилов Предбайкалья XIX - начала 
XXI века : монография / Н. М. Белобородова ; научный редактор Г. В. Афанасьева-Медведева ; автор вступительной статьи 
О. Афиногенова ; ГБУК «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии», общественная организация 

Эхирит-Булагатская районная бурятская национально-культурная Автономия «Харгана». - Иркутск : Форвард, 2019. - 607 с. 
: цв. ил.; 29 см. - (Фонд президентских грантов). - Библиография: с. 560-573 (301 название). - 500 экз.

10. Босхолов, Сергей Семенович. Основы криминологической виктимологии : учебное пособие / С. С. Босхолов, 
Е. С. Качурова ; Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (Иркутск), Иркутский 
институт (филиал) ВГУЮ. - Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. - 78 с.; 20 см. - Библиография в конце глав и 
подстрочных примечаниях. - 100 экз.

11.Бреславская, Татьяна Сергеевна. История Баргузина: от острога к городу (1648-1927) / Т. С. Бреславская, Т. С. 
Филиппова. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 507 с. : ил., табл.; 21. - Библиография в подстрочных примечаниях и в конце книги. 
- 500 экз.

12. Бреславский, Анатолий Сергеевич. Улан-Удэ : путеводитель по знаковым местам и истории города / Анатолий 
Бреславский. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 147 с. : цв. ил., схемы, карты; 20 см. - Библиография в конце книги. - 200 экз.

13. Будаев А. А. Путь лекаря / Амгалан Будаев ; автор предисловия Ц. Д. Туртуев. - Улан-Удэ : Бальжинимаев А. Б., 
2019. - 75 с. : фот. цв., цв. ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 500 экз.

14. Варламов, Евгений. ... и до... и после... : стихи (четыре тетради) / Евгений Варламов. - 1-е издание. - Иркутск, 
2010. - 143, [5] с. ; 20 см.

15. Волков, Сергей Николаевич. Байкал / текст и фотографии автора Сергея Волкова. - 16-е издание, переработанное 
и дополненное. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 441, [7] с. : цв. ил., фот.; 23 см. - Алфавитный указатель: с. [448]. - 500 экз.

16. Волков, Сергей Николаевич. По Монголии. Гобийские экспедиции / С. Волков. - Иркутск : Принт Лайн, 2017. - 
342, [1] с. : фот. цв.; 21 см.

17. Всегда в пути : коллективный сборник произведений членов литературного клуба «Парус» / автор предисловия Н. 
Годовикова. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 159 с. : фот.; 21 см. - 500 экз.

18. Горбачевская, Евгения Юрьевна. Бюджетирование деятельности предприятия : учебное пособие / Е. Ю. 
Горбачевская, Т. О. Пинчук, О. А. Безруких ; редактор Т. О. Пинчук ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 157 с. : табл., схемы; 
21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

19. Государственная власть и общество: на материалах городов Иркутской губернии XIX - начала XX веков : 
коллективная монография / Н. И. Гаврилова [и др.]. ; научный редактор, автор вступительной статьи Л. М. Дамешек ; 
редколлегия: В. В. Барышников, С. И. Дубровин, И. С. Черняк ; Администрация города Иркутска, МБУК «Музей истории 
города Иркутска им. А. М. Сибирякова», Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 
: Оттиск, 2019. - 611 с. : ил., портр.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

20. Гретченко, Анатолий Емельянович. На дальних крыльях Приангарья. Гарнизон Белая, поселок Средний от 
основания до наших дней / А. Е. Гретченко ; автор вступительной статьи В. Барчуков. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск 
: Аспринт, 2019. - 191 с. : фот. цв.; 20 см. - 100 экз.

21. Елохина, Лариса Владимировна. Создаю свой сюжет... / Лариса Елохина ; автор вступительной статьи Валерий 
Орноев. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 107 с. ; 17 см. - 250 экз.

22. Землякова, Людмила. Он, она, оно одно и это ты / Л. Землякова. - Иркутск, 2005. - 111 с. ; 20 см. - 300 экз.
23. Зиновьев, Борис Иванович. Петля : сборник стихотворений / Борис Зиновьев. - Иркутск : Репроцентр 1А, 2019. 

- 223, [4] с. ; 21 см. - 40 экз.
24. Иван Юшков. Анна Юшкова : альбом-каталог / составитель и автор вступительной статьи Н. С. Сысоева ; авторы 

статей И. Г. Федчина [и др.] ; редактор М. Л. Ткачева. - Иркутск : ГБУК ИОХМ им. В. П. Сукачева, 2019. - 163 с. : цв. ил., 
портр.; 22 см. - (Иркутские художники). - Библиография в конце разделов. - 500 экз.

25. Каждый стих - дитя любви : литературный альманах / Иркутская городская молодежная общественная 
организация «Глагол». - Иркутск : Глагол. - 2003. - На обложке: Мир, в котором все поняты и все приняты.
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Вып. 52 / под редакцией А. В. Андреева, А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьевой. - 2019. - 39 с. ; 21 см. - 1000 экз.
26. Каждый стих - дитя любви : литературный альманах / Иркутская городская молодежная общественная 

организация «Глагол». - Иркутск : Глагол. - 2003. - На обложке: Мир, в котором все поняты и все приняты.
Вып. 53 : Материалы X дистанционных литературных конкурсов «Авторский почерк» и «Смелые шаги юного творца» 

в рамках проекта «В творчество - с головой!» / под редакцией А. В. Андреева, А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьевой. - 2019. - 39 
с. ; 21 см. - 1000 экз.

27. Каждый стих - дитя любви : литературный альманах / Иркутская городская молодежная общественная 
организация «Глагол». - Иркутск : Глагол. - 2003. - На обложке: Мир, в котором все поняты и все приняты.

Вып. 55 / под редакцией А. В. Андреева, А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьевой. - 2019. - 63 с. ; 21 см. - 1000 экз.
28. Карасев, Игорь Александрович. Моя душа : авторский сборник стихов и песен / Игорь Карасев ; художественное 

оформление Л. А. Вагановой. - Иркутск, 2019. - 39 с. ; 21 см. - 100 экз.
29. Константинова, Марина Витальевна. Основы материаловедения : учебное пособие / М. В. Константинова, 

Е. А, Гусева ; редактор С. А. Зайдес ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 129 с. : схемы, табл., диагр.; 21 см. - 
Библиография: с. 125 (12 названий). - 300 экз.

30. Край Распутина : литературный сборник. - Усть-Уда. - [2010
Вып. 5 / составитель Е. Н. Гамаюнова. - 2017. - 239 с. : фот. цв.; 20 см.
31. Курышова, Ирина Васильевна. История государства и права России (IX-XX вв.) : учебное пособие / И. 

В.  Курышова ; редактор П. А. Новиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 358 с. : ил., фот. цв., карты, схемы; 21 см. - 
Библиография в конце книги. - 300 экз.

32. Лавыгина, Ольга Леонидовна. Экология городской среды : учебное пособие / О. Л. Лавыгина ; редактор Т. 
О. Пинчук ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 145 с. : табл., диагр., ил., схемы; 21 см. - Библиография: с. 128-130 (39 названий). 
- 300 экз.

33. Лаптев, Александр Константинович. Заклятие шамана / Александр Лаптев ; художник М. Олин. - Москва : Вече, 
2020 (Рыбинск). - 286,[1] с. ; 21 см. - (Сибирский приключенческий роман). - 1000 экз.

34. Лившиц, Изислав Анатольевич. Весы жизни : стихи / Изислав Лившиц. - Иркутск, 2013 (Иркутск). - 167 с. : фот.; 
20 см. - 1000 экз.

35. Лисаускайте, Валентина. Самый, самый!!!... : мамины рассказы / В. Лисаускайте. - Иркутск, [2019?] (Иркутск). - 
45, [1] с. : цв. ил.; 20 см. - Вариант заглавия «Самый, самый!!!...».

36. Литвинов, Нарцисс Исаевич. Пути зоологов / Н. И. Литвинов, Ю. В. Богородский ; автор предисловия Ю. В.  
Богородский. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2019. - 119 с. ; 29 см. - 300 экз.

37. Мальцева, Галина Дмитриевна. Промышленные типы месторождений металлических, неметаллических и 
горючих полезных ископаемых : учебное пособие / Г. Д. Мальцева ; редактор Р. Н. Иванова ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2019. - 310 с. : карты, схемы, цв. ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

38. Каждый стих - дитя любви : литературный альманах / Иркутская городская молодежная общественная 
организация «Глагол». - Иркутск : Глагол. - 2003

Вып. 56 : Маякова, Наташа. Утопая в безмолвной вечности... : сборник стихов / Наташа Маякова ; под редакцией А. 
В. Андреева, А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьевой. - 2019. - 39 с. : цв. ил.; 15 см. - 300 экз.

39. Нестолий, Вячеслав Геннадьевич. Практикум по учебной дисциплине «Гражданское право (Общая часть)» 
: учебное пособие / В. Г. Нестолий ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ, Кафедра гражданского права и процесса. - Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста 
России), 2019. - 111 с. : табл.; 20 см. - Библиография в конце разделов и подстрочных примечаниях. - 100 экз.

40. Нестолий, Вячеслав Геннадьевич. Практикум по учебной дисциплине «Гражданское право (Особенная 
часть)» : учебное пособие / В. Г. Нестолий ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ, Кафедра гражданского права и процесса. - Иркутск : ВГУЮ (РПА 
Минюста России), 2019. - 91 с.; 20 см. - Библиография в конце разделов и подстрочных примечаниях. - 100 экз.

41. Осколков, Алексей Дмитриевич. На перекатах реки времени / Алексей Осколков ; автор вступительной статьи 
Ян Карелин. - Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А. К.), 2013 (Иркутск). - 383 с. ; 21 см. - 500 экз.

42. Петровский, Станислав Францевич. Курорт «Усолье» - варница здоровья / С. Ф. Петровский, Г. Г. Зайцева ; 
авторы предисловия и послесловия: С. Ф. Петровский, Г. Г. Зайцева. - 2-е издание, дополненное. - Ангарск : Признание, 
2018. - 134 с. : фот.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 500 экз.

43. Петухов, Павел Петрович. Русская мысль и политическая реальность : сборник статей / Павел Петухов ; 
автор предисловия Геннадий Сурдин. - Иркутск : Сибирский поворот, 2016. - 271 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях. - 100 экз.

44. Погодаев, Сергей. Возраст свершений : стихи / Сергей Погодаев. - Иркутск : Сибирская книга, 2019. - 63 с. ; 18 
см. - 200 экз.

45. Подгорбунская, Юлия Викторовна. Бетховен и Катерина : пьеса / Юлия Подгорбунская ; рисунки автора. - 
Иркутск, 2019. - 71 с. : ил.; 20 см. - 200 экз.

46. Подгорбунская, Юлия Викторовна. Вечная Музыка : стихи / Юлия Подгорбунская ; рисунки автора. - Иркутск, 
2017. - 136, [11] с. : рис.; 21 см. - 200 экз.

47. Подгорбунская, Юлия Викторовна. Нарисованная скрипка : рассказ / Юлия Подгорбунская ; рисунки автора. - 
Иркутск, 2019. - 42 с. : ил.; 21 см. - 200 экз.

48. Подгорбунская, Юлия Викторовна. Нестерпимое чувство любви : стихи / Юлия Подгорбунская ; рисунки автора. 
- Иркутск, 2017. - 134, [21] с. : рис.; 21 см. - 200 экз.

49. Подгорбунская, Юлия Викторовна. Ожидание странствий : стихи / Юлия Подгорбунская ; автор вступительной 
статьи Т. Н. Суровцева. - Иркутск, 2017 (Иркутск). - 151, [12] с. : рис.; 21 см. -  200 экз.

50. Подгорбунская, Юлия Викторовна. Сказки / Юлия Подгорбунская ; рисунки автора. - Иркутск, 2016. - 44, [1] с. : 
цв. ил.; 29 см. - 300 экз.

51. Проблемы организации и деятельности органов местного самоуправления : материалы межвузовского 
(ежегодного) студенческого круглого стола (г. Иркутск, 29 мая 2019 г.) / ответственный редактор Н. В. Кешикова ; ФГБОУ 
ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 
(РПА Минюста России). - Иркутск, 2019. - 105 с. ; 20 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 50 
экз.

52. Розина, Виктория Евгеньевна. Управление проектами : учебное пособие / В. Е. Розина, В. С. Степанова, 
М. С. Бажакина ; редактор Т. О. Пинчук ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 101 с. : схемы, табл.; 21 см. - Библиография в 
конце книги. - 300 экз.

53. Ружников, Дмитрий Александрович. Вдохновение : сборник стихов / Д. А. Ружников. - Иркутск, 2019. - 70 с.; 
20 см. - 100 экз.

54. Рупосов, Виталий Леонидович. Производственная логистика : учебное пособие / В. Л. Рупосов ; редактор И. И. 
Зедгенизова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 188 с. : схемы, табл., граф.; 21 см. - Библиография в конце книги (49 названий). 
- 300 экз.

55. Солодянкина, Светлана Викторовна. Ландшафтное планирование : практикум / С. В. Солодянкина ; редактор 
А. У. Ри ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 61 с. : схемы, табл., карты; 29 см. - Библиография: с. 56 (22 названия). - 300 экз.

56. Судникович, Вера Геннадьевна. Расчет и проектирование производственно-бытовой водоотводящей сети 
: практикум / В. Г. Судникович ; редактор Т. О. Пинчук ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 47 с. : схемы, табл., ил.; 21 см. - 
Библиография в конце книги (18 названий). - 300 экз.

57. Сукачевские чтения - 2019. Материалы научной конференции «Сукачевские чтения - 2019» : посвящается 
170-летию Владимира Платоновича Сукачева / Министерство культуры и архивов, Иркутское региональное отделение 
ВТОО «Союз художников России», Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева. - Иркутск : ИОХМ им. 
В. П. Сукачева. - [1996]

Вып. 16 : Жизнь как отражение эпохи / ответственный за выпуск И. И. Терновая ; редколлегия: И. П. Бедулина, М. Л. 
Ткачева ; переводчик О. Б. Васильева. - 2019 (Иркутск). - 194 с. : ил., фот.; 28 см). - Библиография в конце статей. - 300 экз.

58. «Счастливый билет...». Байкало-Амурская магистраль газетной строкой. 45 лет со дня начала строительства 
БАМа. 95 лет газете «Советская молодежь» : [книга-альбом] / составитель С. Гольдфарб ; редактор, корректор А. Асеева 
; художественное оформление С. Григорьева. - Иркутск : Принт Лайн, 2019. - 650, [1] с. : фот.; 34 см. - Вариант заглавия 
«Счастливый билет...». - 1000 экз.

59. Сын этих гор и вод - Ууган дайдын хубуун : книга воспоминаний / автор идеи и руководитель проекта Е. Г. 
Доржиев ; составитель, редактор Ц.-Х. Р. Дарибазарова ; автор предисловия Ж. Абзаев. - Улан-Удэ : Бальжинимаев А. Б., 
2019 (Иркутск). - 127 с. : портр., фот. цв., фот.; 21 см. - Вариант заглавия Ууган дайдын хубуун  100 экз.

60. Тропина, Майя Геннадьевна. Веселые случаи из жизни зоолога, или Путешествия у края земли / Майя Тропина ; 
рисунки автора. - Иркутск : Принт Лайн, 2019. - 53, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - 1000 экз.

61. Тропина, Майя Геннадьевна. Таежные загадки / М. Г. Тропина. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
[Книга] 1 / М. Г. Тропина ; редактор И. Г. Тропина ; иллюстратор М. Г. Тропина. - Иркутск : Принт Лайн, 2019. - [12] с. : 

цв. ил.; 12 см. -  1000 экз.
62. Трусова, Валентина Валерьевна. Технологии обогащения полезных ископаемых : практикум / В. В. Трусова, 

А. Е. Бурдонов ; редактор Б. Л. Тальгамер ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 163 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография 
в конце книги. - 300 экз.

63. Трусова, Валентина Валерьевна. Флотационные методы обогащения : практикум / В. В. Трусова ; редактор Б. 
Л. Тальгамер ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 108 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

64. Туровец, Валерий Анатольевич. Территория любви : стихи / Валерий Туровец ; автор вступительной статьи Н. 
П. Слюсаренко. - Усолье-Сибирское, 2011. - 137 с.; 20 см.

65. Федорещенко, Николай Васильевич. Методы исследования электроприборов : практикум / Н. В. Федорещенко 
; редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 78 с. : табл., ил., граф.; 21 см. - Библиография в конце книги (14 
названий). - 300 экз.

66. Федорещенко, Николай Васильевич. Научные аспекты практических исследований в электротехнике : 
практикум / Н. В. Федорещенко ; редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 84 с. : табл., схемы; 21 см. - 
Библиография: с. 65-66 (26 названий). - 300 экз.

67. Хайрюзов, Валерий Николаевич. Избранные произведения : [в 2 томах] / Валерий Хайрюзов. - Иркутск : 
Сибирская книга. - 2019

Т. 1 : Повести и рассказы. - 2019 (Иркутск). - 462, [1] с. ; 21 см. - (Иркутский дом литераторов). - 500 экз.
68. Хайрюзов, Валерий Николаевич. Избранные произведения : [в 2 томах] / Валерий Хайрюзов. - Иркутск : 

Сибирская книга. - 2019
Т. 2 : Повести и рассказы. - 2019 (Иркутск). - 463 с. ; 21 см. - (Иркутский дом литераторов). - 500 экз.
69. Хранит альбом воспоминанья : сибирский альбом Е. И. Трубецкой / авторы-составители: Е. А. Добрынина, И. 

В. Пашко ; Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов. - Иркутск : Иркутский музей декабристов ; 
Иркутск : Артиздат, 2019 (Иркутск. - 79 с. : портр., цв. ил., фот. цв.; 21 см. - (Полярная звезда). - 500 экз.

70. Шелепов, Сергей Павлович. Живем в Сибири / С. П. Шелепов. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 354 с. ; 20 см. - 
Библиография: с. 353.

71. Яковенко, Марина Игнатьевна. Молодое вино листопада : стихи / Марина Яковенко. - Иркутск, 2018. - 77, [2] с. 
: ил.; 17 см. - 500 экз.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 января 2020 года                                                                                  № 4-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств  
на территории Иркутской области     

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, воз-
врата транспортных средств на территории Иркутской области», учитывая пункт 1 протокола заседания комиссии по про-
ведению торгов (аукциона на понижение цены) по выбору специализированной организации при установлении тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Иркутской области от 14 октября 2019 года № 
06-58-308/19 о признании аукциона несостоявшимся, принимая во внимание отсутствие предложений исполнителей услуг, 
содержащих расчет тарифа на перемещение и (или) хранение задержанных транспортных средств методом экономически 
обоснованных расходов (затрат), руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на территории Иркутской области со-

гласно приложению 1.
2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории Иркутской области согласно 

приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 205-спр «Об установлении предельных 

максимальных размеров платы за перемещение  транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение 
на специализированной стоянке»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 июля 2015 года № 170-спр «Об установлении предельных 
максимальных размеров платы за перемещение транспортного средства (маломерного судна) на специализированную 
стоянку и его хранение на специализированной стоянке».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2020 года.  
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 29 января 2020 года № 4-спр

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифы (в рублях за единицу перемещаемого транспортного средства с учетом НДС) 
1. Автомобильный транспорт

Категория транспортного 
средства

На территории Иркутской области, за 
исключением районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей

На территории Иркутской области в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях
Категория А 634,00 764,00

Категории B и D массой 
до 3,5 т

1 268,00 1 527,00

Категории D массой более 
3,5 т, C и E

2 536,00 3 054,00

Негабаритные транспортные 
средства

3 804,00 4 581,00

2. Маломерное судно
На расстояние перемещения до 25 км 7 321,00

На расстояние перемещения от 25 км до 50 км 14 642,00
На расстояние перемещения свыше 50 км 18 604,00

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте службы по тарифам Иркутской области 
 М.П. Романенко

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 января 2020 года № 4-спр

ТАРИФЫ
НА ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тарифы (в рублях за каждый полный час хранения транспортного средства на специализированной стоянке с учетом 
НДС) 

1. Автомобильный транспорт

Категория транспортного средства

На территории Иркутской области, 
за исключением районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-

ностей

На территории Иркутской области 
в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях

Категория А 13,56 16,16
Категории B и D массой до 3,5 т 27,12 32,32

Категории D массой более 3,5 т, C и E 54,24 64,64
Негабаритные транспортные средства 81,36 96,96

2. Маломерное судно
Судно длиной до 2 м 29,33

Судно длиной от 2 м до 6 м 58,65
Судно длиной от 6 м до 12 м 117,30
Судно длиной свыше 12 м 175,95

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте службы по тарифам Иркутской области  
М.П. Романенко



5 ФЕВРАЛЯ 2020  СРЕДА  № 12 (2064)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация22

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на февраль 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы Дата, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Свиркина 
Светлана Дмитриевна

исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

переселение из аварийного жилья, капитальное 
строительство и ремонт объектов соцкультбыта

понедельник 10.02.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-291,
8(3952) 707-164

Колганова 
Ирина Николаевна

временно замещающая должность заместителя министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяй-
ство Иркутской области

среда
19.02.2020
14.00-16.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 409

8(3952)
707-264

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24 января 2020 года                                                                            № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок министерства труда и занятости  
Иркутской области

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг «О выходном 
дне», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Служебный распорядок  министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства от 27 мая 2013 года № 25-мпр (далее – Служебный распорядок), следующие изменения:
1) в пункте 12 слова «ведущие и старшие должности» заменить словами «ведущую должность»;
2)  пункт 16  дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг «О выходном дне» для го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве, 28 декабря 2019 года является рабочим днем, 31 декабря 2019 года - выходным днем.»;

3)  в пункте 26 слова «управления правового и кадрового обеспечения» заменить словами «управления кадровой по-
литики и охраны труда»;

4)  в пункте 32 слова «2 и 15 числа» заменить словами «1 и 16 числа»;
5)  приложение 1 к Служебному распорядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 28 декабря 2019 года.

Исполняющая обязанности  министра Н.В. Воронцова

Приложение  
к приказу  министерства труда и занятости Иркутской области
от 24 января 2020 года  № 5-мпр
«Приложение 1
к Служебному распорядку министерства труда и занятости 
Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДУЩЕЙ 

ГРУППЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕНОРМИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ
№ 
п/п

Наименование должности

».

1.
2.
3.
4.

Заместитель начальника отдела в управлении
Ведущий советник
Советник
Консультант

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 декабря 2019 года                                                     № 99-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита», постановлением Правительства Иркутской области от 9 де-
кабря 2019 года № 1050-пп «О признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 857-рк «Об Апанович Е.В.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования Иркутской области от 21 марта 2016 года № 23-мпр «Об утверждении Положе-

ния о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите министерства образования Иркутской области»;
2) приказ министерства образования Иркутской области от 7 сентября 2018 года № 96-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства образования Иркутской области от 21 марта 2016 года № 23-мпр»;
3) приказ министерства образования Иркутской области от 25 октября 2019 № 66-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Иркутской области от 21 марта 2016 года № 23-мпр»; 
4) приказ министерства образования Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 43-мпр «Об отдельных вопросах 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерством образования Иркут-
ской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2020 г.                                                                                                          № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения  
Иркутской области  от 20 июля 2012 года № 145-мпр

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 года 

№ 996 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп, 
указом Губернатора Иркутской области от  30 декабря 2019 года № 40-угк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 
предоставление набора социальных услуг», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области 
от 20 июля 2012 года № 145-мпр, следующие изменения:

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.»;
2) пункт 251 изложить в следующей редакции: 
«251. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minzdrav-irkutsk.ru), в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

3) подпункт «к» пункта 75 изложить в следующей редакции:
«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 Административного регламента.»;

4) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:
«Глава 24. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности  министра здравоохранения  Иркутской области Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 января 2020 года                                                                         № 5-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Порядок предоставления молодым семьям дополнительной социальной 
выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка

В целях реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты за счет средств област-

ного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка, утвержденный приказом министерства по молодежной политике Ир-
кутской области от 1 сентября 2016 года № 16-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и местных бюджетов» исключить;
2) в подпункте «б» пункта 3 слова «министерством сводного списка молодых семей – участниц подпрограммы» заме-

нить словами «органом местного самоуправления списка молодых семей – участников подпрограммы»;
3) во втором абзаце пункта 4 слова «или социальной выплаты на приобретение жилья» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2020 г.                                                                                № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 
от 26 июня 2015 года № 67-мпр

В соответствии  с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года  № 97-ОЗ «Об упразднении рабочего поселка 
Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  
№ 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 26 июня  2015 года № 67-мпр 

«Об утверждении перечня медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, располо-
женных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные 
организации» изменение, изложив строку 17 в следующей редакции:

«
17.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница п. Мама»

ФАП п. Мусковит

»
ФАП п. Колотовка
ФАП п. Луговский

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Исполняющая обязанности  министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2020 г._                                                                                № 1-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 
от 5 июня 2019 года № 39-мпр

В соответствии  с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года  № 97-ОЗ «Об упразднении рабочего поселка 
Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  
№ 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня  2019 года № 39-мпр 

«Об утверждении перечня медицинских организаций Иркутской области, имеющих лицензию на фармацевтическую дея-
тельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров 
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутству-
ют аптечные организации» изменение, изложив строку 17 в следующей редакции:

«

17.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Районная больница п. Мама»

ФАП п. Мусковит

»
ФАП п. Колотовка
ФАП п. Луговский

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения  Иркутской области Н.П. Ледяева



23официальная информация5 ФЕВРАЛЯ 2020  СРЕДА  № 12 (2064)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «Голевская горнорудная компания» (ИНН 7721543775, 

ОГРН 1057749247016, адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 14) (далее – Заказчик, ООО 
«Голевская ГРК») планирует проведение закупочной процедуры на выполнение работ по снятию, пере-
мещению и складированию почвенно-растительного слоя (ПРС) с корчеванием пней, расположенного 
на территории объекта «Строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового 
месторождения Ак-Суг».

На данном этапе производится предварительная коммерческая работа по оценке структуры и осо-
бенности рынка, формирования высоконкурентной среды путем привлечения максимально возможного 
количества профильных подрядчиков. 

Место выполнения работ: Республика Тыва, Тоджинский район, в 240 км на северо-восток от г. 
Кызыла.  

Объем снимаемого ПРС: общий объём снимаемого ПРС составляет 1172,93 тыс. м3 с площади 
781,95 Га (средняя мощность слоя ПРС принята 0,15 м по результатам комплексных инженерных изы-
сканий). 

Результат работ: Очищенные от ПРС и пней площадки производства работ, сформированные скла-
ды ПРС.

Сроки выполнения Работ: 
- Начало работ – второй квартал 2020 г.;
- Завершение работ по рубке – 31.12.2021 г.
Коммерческие предложения принимаются до 18:00 (по московскому времени) 12 февраля 2020 года 

включительно в электронном виде путем направления документов (а также скан-копий) в адрес элек-
тронной почты: MikolosyukIS@mmcintergeo.ru, ChibushevMV@mmcintergeo.ru (с обязательной копией по 
адресам: sobolevakv@mmcintergeo.ru, info@ak-sug.ru).

За дополнительной информацией можно обращаться по следующим телефонам в г. Красноярске:  
8 (391) 200-29-51 (доб. 203, 209).

Ознакомиться с закупочной документацией в полном объеме возможно общедоступным способом 
на электронных торговых площадках в сети Интернет:

1) «РТС-тендер»;
2) «Сбербанк-аст»;
3) «Фабрикант».
Данная публикация не является офертой и не обязывает ООО «Голевская ГРК» к заключению дого-

вора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами анализа возможных подрядчиков и 
не должны рассматриваться в качестве торгов (статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются публичным 
конкурсом (Глава 57 ГК РФ).

ООО «Голевская ГРК» оставляет за собой право принять любое из поступивших предложений, либо 
не принять ни одно из них. Проведение сбора коммерческих предложений не накладывает на ООО «Го-
левская ГРК» гражданско-правовых обязательств по заключению договора с участниками сбора ком-
мерческих предложений.

Участники сбора коммерческих предложений за свой счет несут все расходы, связанные с прове-
дением переговоров с ООО «Голевская ГРК» по согласованию существенных и иных условий договора 
соответствующего вида, а ООО «Голевская ГРК» не имеет обязательств по возмещению участникам 
сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с ве-
дением переговоров (реального ущерба) и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

ООО «Голевская ГРК» вправе на любом этапе отказаться от проведения сбора коммерческих пред-
ложений, ведения переговоров и/или заключения договора. При этом ООО «Голевская ГРК» не имеет 
обязательств по возмещению участникам сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов 
и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный 1998 г. Кахинской сред-

ней школой на имя Бильдушкиновой Елены Родионовны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (№ 03824001188625) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

14.06.2015 г. Центром образования № 47 г. Иркутска на имя Черкашина Владимира Сергеевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1977 г. Эдучанской 
общей средней школой Усть-Илимского района на имя Чучкаловой Ольги Владимировны, считать не-
действительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Индивидуальный предприниматель Бриток Дмитрий Николаевич, совместно с отделом 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска (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», 
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 общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Многоквар-
тирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский 
район, ул. Кожова, 18», 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 «Многоквартирный жилой 
дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул. 
Кожова, 18», предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой по 
адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул. Кожова, 18.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Бриток 
Дмитрий Николаевич адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.318/2, кв.13.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – апрель 2020 
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 заказ-
чиком 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 по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул. Кожова, 18», 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, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский 
район, ул. Кожова, 18», назначены на 19 марта 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский Инновационный Проект Институт», адрес: 664047, 
Иркутская область, город Иркутск, Байкальская улица, дом 105 «А», офис 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Администрация Тальского муниципального образования в лице главы муниципаль-
ного образования Пастушенко Сергея Николаевича. Адрес заказчика работ: 665022, Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Талая, ул. Советская, 99. Телефон 8 (39563) 66-4-25. 

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250118:42. Местоположение образуемого 
земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, урочище «Соко-
ловское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9.00 до 18.00, возражения направлять по этому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Петров Владислав Вячеславович, почтовый адрес: Иркутская область, Ольхонский 
р-н, с. Еланцы, ул. Энергетиков, д. 6, тел. 8 914 873-43-37.

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:02:000000:80, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, р-н Баяндаевский, муниципальное образование «Половинка» (бывшие земли колхо-
за им. Фрунзе). Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская 
область, Баяндаевский район, урочище «За Зангутом». Площадь образуемого земельного участка: 13 
га.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 09.00 до 18.00.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», кадастровый 
номер 38:06:000000:543, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Рекалов Алексей Константинович, адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Рябиновая, д. 11, тел. 89041409142.

Кадастровый инженер: 
Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197 почтовый адрес: 

664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.
zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391 почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ». 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 января 2020 года                                                                             № 58-2-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 99-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка 
Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 
года № 853-рк «О Малинкине С.М.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в строку 36.8 Перечня зон приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стан-

дарта DVB-T2 на территории Иркутской области, утвержденного приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 20 мая 2019 года № 58-19-мпр, изменение, заменив слова «рп. Усть-Уда» словами «п. 
Усть-Уда».

2. Внести в краткосрочный план реализаций в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденный при-
казом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 22 июля 2019 года № 58-30-мпр 
(далее – краткосрочный план), следующие изменения:

1) в разделе 1 краткосрочного плана:
в строке 843 слова «рп. Усть-Уда» заменить словами «п. Усть-Уда»;
в строке 844 слова «рп. Усть-Уда» заменить словами «п. Усть-Уда»;
в строке 845 слова «рп. Усть-Уда» заменить словами «п. Усть-Уда»;
2) в разделе 2 краткосрочного плана:
в строке 843 слова «рп. Усть-Уда» заменить словами «п. Усть-Уда»;
в строке 844 слова «рп. Усть-Уда» заменить словами «п. Усть-Уда»;
в строке 845 слова «рп. Усть-Уда» заменить словами «п. Усть-Уда».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном портале Иркутской 
области и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «СметаПлюс», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
««Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Талья-
ны в Ангарском районе Иркутской области», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция мосто-
вого перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе 
Иркутской области», предусмотрена реконструкция мостового перехода через реку Ода, расположенно-
го на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в 1,5 км на юго-восток от н. п. Одинск Ангар-
ского района Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «СметаПлюс», адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – май 2020 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
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 «Реконструкция мостового перехода 

через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской об-
ласти» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском 
районе Иркутской области» назначены на 10 марта 2020 г. в 10-00, в здании администрации Ангарского 
городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседа-
ний), тел. 8(3955)526016. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СметаПлюс», адрес: 

664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32. Тел./факс 8 (3952) 23-51-87.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска совместно с Администрацией 
города Иркутска, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением  Администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска», уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный» (далее по тексту 
объект, название этапа – этап УТЗ);

 - проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной 
документации (далее - ПД) и предварительного варианта материалов по оценке воздействия (далее – 
ОВ) объекта государственной экологической экспертизы «Строительство ВНС и магистрального водо-
провода к п. Славный» (далее по тексту название этапа - этап ПОВ).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство ВНС и маги-
стрального водопровода к п. Славный» на территории г. Иркутска, новое строительство магистрально-
го водопровода от пересечения улиц Ленская и Карпинская к п. Славный, и водопроводных насосных 
станций на нём. 

Наименование и адрес Заказчика: Комитет городского обустройства администрации города Иркут-
ска, 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 11, ИНН 3808219423.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2017 г. –  ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  Администрация города Иркут-

ска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 совместно с За-
казчиком намечаемой деятельности.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Общественные обсуждения:
на этапе УТЗ в форме публичных слушаний назначены на 11.03.2020 г. в 14:30 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
на этапе ПОВ в форме публичных слушаний назначены на 13.04.2020 г. в 11:00 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Сроки и места доступности для ознакомления заинтересованной общественности и других участни-

ков процесса ОВОС, предоставления замечаний и предложений:
на этапе УТЗ - ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации: в течении 30 дней со дня 

опубликования настоящего уведомления и в течении 30 дней после дня проведения публичных слуша-
ний на этапе УТЗ - в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ 
– Батора, 11, каб. 10; 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

на этапе ПОВ - предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на основании утверж-
дённого Заказчиком ТЗ на проведение ОВ, ПД объекта: в течении 30 дней до дня проведения публичных 
слушаний на этапе ПОВ и в течении 30 дней после дня проведения публичных слушаний на этапе ПОВ 
- в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 11, каб. 
10 , 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Результатом общественных обсуждений будет являться:
на этапе УТЗ - утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объекта с учётом замечаний и предложений 

заинтересованной общественности, других участников процесса ОВОС.
на этапе ПОВ – представление Заказчиком окончательного варианта материалов по ОВ, выполнен-

ного с учётом замечаний и предложений общественности, ПД объекта.
Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ будет обеспечен:
- к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в 

рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 11, каб. 10; 
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.;

- к окончательному варианту материалов по ОВ, выполненному с учётом замечаний и предложений 
общественности, ПД объекта - до момента принятия Заказчиком решения о реализации намечаемой де-
ятельности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 11, каб. 10; 664011, 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов ООО ЮК «Байкал Право» (ОГРН 1153850025130, ИНН 3811040916, 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/3, кв. 6, тел. 83952485720, mail: bajkalpravo@gmail.com) сообщает о 
проведении электронных торгов имущества ООО СК «РТС» (ОГРН 1113850055351, ИНН 3811156117, 
адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 20) в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о цене по продаже Лот № 1: Hitachi LX 80 2001 г. г/н 
4343РМ38 и Газ 3302 2008 г. груз. г/н К344ХТ38. Начальная цена 230000 руб. Победитель - лицо, пред-
ложившее наивысшую цену. Торги назначены на 09:00 МСК 18.03.2020 на сайте ЭТП ООО «МЭТС», сайт 
в интернете http://m-ets.ru. 

Размер задатка 20 %, шаг аукциона 5 %. Срок перечисления задатка – с публикации сообщения и 
не позднее, чем до окончания приема заявок по следующим реквизитам: получатель ООО ЮК «Байкал 
Право» (далее по умолчанию), р/с 40702810107000002409, открытый в Сибирском филиале АО «Райф-
файзенбанк», БИК 045004799,  кор. счет: 30101810300000000799.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП, подать заявку на участие в торгах 
и уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются и оформляются на ЭТП в установленном им 
порядке. Заявки на участие в торгах принимаются с 00:00 МСК 10.02.2020 по 23:59 МСК 17.03.2020. 

Результаты торгов подводятся организатором торгов в месте проведения торгов на ЭТП 19.03.2020 
в 12:00 МСК. Заключение договора купли-продажи в течение 5 дней после подписания протокола о 
результатах торгов. Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам 
для приема задатков. 

Ознакомление участников с характеристиками имущества, договором о задатке и иной документа-
цией по адресу: http://m-ets.ru. Получить подробную информацию или записаться на ознакомление у ор-
ганизатора торгов. Ознакомление с имуществом производится в течение 5 рабочих дней в г. Иркутске.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский,  
д. 36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ».

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Исломов Хотамбек Мирзобекович. Адрес заказчика работ: 665028, Иркутская об-
ласть, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Советская, д. 36. 

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250114:192, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка. Местоположение образуемого земельного участ-
ка: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, в 2 км на юг от с. Березовка, в 7 км 
на юго-восток от с. Березовка по автодороге Тайшет – Березовка (км 0+000) до границы с. Николаевка 
км 14+211. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9.00 до 18.00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении 

За большой вклад в подготовку победителей Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» объявить 
благодарность Президента Российской Федерации

ГРОШЕВОЙ Надежде Борисовне – декану факультета Байкальской международной бизнес-школы (ин6ститута) фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государствен-
ный университет».

Президент Российской Федерации В. Путин

30 декабря 2019 года
№ 455-рп

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОЖЕВНИКОВОЙ Ольге Ивановне – медицинской сестре областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», Иркутская область

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
30 января 2019 года
№ 70


