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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 января 2020 года                                                  № 23-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в труде на благо Иркутской области по предотвращению 

и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской 

области объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

1) работникам акционерного общества «Автоколонна 1880», город Иркутск: 

АКСАКОВУ 

Сергею Ивановичу
- водителю автобуса 1 класса;

БАШКИРЦЕВУ 

Виктору Ивановичу
- водителю автобуса 1 класса;

ВАСИЛЬЕВУ Александру 

Сергеевичу
- водителю автобуса 2 класса;

ЗОРИНУ

Олегу Николаевичу
- водителю автобуса 2 класса;

ИВАНСКОМУ

Алексею Альфредовичу
- водителю автобуса 2 класса;

НЕВИДАЛЬСКОМУ

Александру Владимировичу
- водителю автобуса 1 класса;

НЕЛИПЕ

Елене Павловне
- начальнику отдела эксплуатации;

ПОДСКРЕБКИНУ

Артему Григорьевичу - начальнику отряда;

ТАРБЕЕВУ

Юрию Сергеевичу
- водителю автобуса 1 класса;

ХАРИТОНОВУ

Ивану Михайловичу
- водителю автобуса 2 класса; 

2) работникам предприятий нефтегазовой промышленности Иркутской об-

ласти:

ДЮКОВУ

Александру Валерьевичу

- генеральному директору публичного акци-

онерного общества «Газпром нефть»;

СЛУШЕВУ

Дмитрию Евгеньевичу

- начальнику управления по связям с обще-

ственностью общества с ограниченной от-

ветственностью «Газпромнефть-региональ-

ные продажи»;

3) водителям автомобиля автотранспортного цеха муниципального пред-

приятия «Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования 

города Братска:

ХЕ Сергею Геновичу;

ШЕВЦОВУ Николаю Васильевичу;

4) главам муниципальных образований Нижнеудинского района:

БУРАЧКОВУ 

Андрею Ивановичу

- Усть-Рубахинского муниципального образо-

вания;

ВОРОНОВОЙ

Галине Ивановне
- Костинского муниципального образования; 

ЖУКОВОЙ 

Валентине Валерьевне
- Атагайского муниципального образования; 

КРИВОРОТОВУ

Анатолию Алексеевичу

- Катарбейского муниципального образова-

ния;

ЛОБЧЕНКО

Владимиру Александровичу
-Тофаларского муниципального образования;

ПУТОВУ

Александру Викторовичу

- Нижнеудинского муниципального образова-

ния;

РУБАН

Людмиле Григорьевне
-Солонецкого муниципального образования;

УСАЧЕВОЙ

Ольге Васильевне
- Порогского муниципального образования;

УТОЧКИНУ 

Юрию Анатольевичу
- Шумского муниципального образования;

5) жителям Нижнеудинского района:

АЗАРЕНКО Виктору Васильевичу;

БАРАНОВУ Олегу Александровичу; 

БОНДАРЧУК Наталье Геннадьевне;

ВОРОБЬЕВОЙ Екатерине Васильевне;

ВОРОНОВОЙ Анне Алексеевне;

ГОСТЯЕВОЙ Ирине Аркадьевне;

ГРИБАНОВОЙ Елене Владимировне;

ДОБРОГОРСКОМУ Геннадию Владимировичу;

ЗИНОВЬЕВОЙ Елене Николаевне;

КАРТАШОВУ Сергею Валерьевичу;

КАРУКОВЕЦ Наталье Анатольевне;

ЛЕВАШИНОЙ Елене Валерьевне;

ОЛЕФИРУ Евгению Дмитриевичу;

ПЕЧКУРОВОЙ Марине Петровне;

ПОНОМАРЕВОЙ Татьяне Александровне;

ПОПОВИЧУ Владимиру Леонтьевичу;

ПУШКИНУ Игорю Владимировичу;

СКРИПКО Наталье Владимировне;

СОЛОВЬЁВУ Павлу Александровичу;

ШКИЛЕВОЙ Марии Владимировне;

6) жителям Чунского района:

АЛЬБЕГОВОЙ Екатерине Степановне;

ГРИГОРЯНУ Александру Ашотовичу;

ИГНАТЬЕВУ Сергею Витальевичу;

МАРТЫНОВОЙ Елене Павловне;

НИКИФОРОВОЙ Елене Иннокентьевне;

ШЕРСТОВУ Анатолию Дарьяновичу;

ФАЙЗУЛИНУ Рамилю Гафиятуловичу;

7) жителям Тулунского района:

АБРАМЕНКО Сергею Геннадьевичу;

БОНДАРЕВОЙ Светлане Анатольевне;

ВАХНИЧЕНКО Виктории Васильевне;

ВОЙЛОШНИКОВОЙ Наталье Александровне;

КАРТАШОВОЙ Марине Валерьевне;

КОЗИКУ Александру Алексеевичу;

КОРОБЕЙНИКОВУ Павлу Леонидовичу;

8) УСОВУ Петру Александровичу, слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха ка-

нализационных сооружений муниципального унитарного предприятия «Водока-

нал».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области   И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 7 февраля 2020 года                                                       № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 нормативов формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области

В соответствии со 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», руководствуясь 

указом Губернатора Иркутской области  от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

  1. Внести в пункт 2 нормативов формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области, установленных приказом министерства образования Иркутской области  от 6 сентября 2016 года № 

98-мпр, изменение, заменив цифры «600» цифрами «624». 

  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).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области  Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 февраля 2020 года                                                                                  № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации и проведении областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая 

весна», утвержденное  приказом министерства по молодежной политике Иркутской области  от 1 марта 2018 года № 14-мпр 

(далее – Положение), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 21 исключить;

2) в абзаце втором пункта 35 слова «менее 80%» заменить словами «менее 90%»;

3) в абзаце втором пункта 37 слово «остальные» исключить;

4) Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 

к Положению об организации и проведении 

областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

Направляющая профессиональная образовательная организация и/или образовательная 

организация высшего образования 

Направление

Номинация 

Подноминация

Категория (Профильная, Непрофильная)

Количественный состав (Соло, малые формы, ансамбли и пр.)

Название коллектива / ФИО индивидуального исполнителя

ФИО руководителя коллектива / педагога (если имеется)

Контактная информация коллектива / исполнителя (телефон, e-mail, ссылка на социальные сети)

ФИО участников номера (с указанием курса и факультета)

1. (ФИО) (подпись)*

2.

3.

Название исполняемого произведения / номера

Автор музыки, текста, аранжировки, обработки, адаптации, режиссер, постановщик и т.п. 

Продолжительность номера, мин., сек.

Список (описание) музыкальных инструментов, аудио-, видео-, электрооборудования, 

крупногабаритного реквизита, используемых в номере

Примечание

Ф.И.О., подпись (проректор по воспитательной работе, руководитель студенческих клубов, представитель профкомов, 

студенческих объединений, органов студенческого самоуправления профессиональной образовательной организации и/

или образовательной организации высшего образования)

________________________________      ___________                       «__» _________ 20_    г.

                    Ф.И.О.                                         подпись                                             дата

* Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку министерством по молодежной политике Иркутской обла-

сти, расположенному по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 1 (ИНН 3808195282) (далее – Оператор) в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональных 

данных,необходимых для обеспечения деятельности Оператора (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, 

адрес регистрации и фактического проживания, место работы (учебы), контактные данные (телефон, e-mail, другие спо-

собы связи).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, использо-

вание, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтоматизи-

рованным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, пред-

усмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномоченным 

органам (в том числе для осуществления проверки).

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания.

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.»;

4) Приложение 3 к Положению признать утратившим силу;

5) нумерационный заголовок Приложения 4 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к Положению об организации и проведении об-

ластного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна».

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

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

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

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

Исполняющий обязанности министра

Е.А. Луковников
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2018 г.                                                                                   № 38-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 

культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 -пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «д. № 25 ул. Ф. Энгельса», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 25, согласно приложениям № 1, № 2, №3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области Е.М. Корниенко

Приложение № 1 

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области № 38-спр от  28 февраля 2018 г. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области Е.М. Корниенко

Приложение № 2 

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области № 38-спр от 28 февраля 2018 г. 

О писание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 25 ул. Ф. Энгельса».

Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 25.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница - проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, вдоль исторической боковой 

межи усадьбы, через поворотные точки 2, 3 до поворотной точки 4, расположенной на красной линии застройки улицы 

Фридриха Энгельса.

Общая протяженность границы - 57,85 м.

Юго-восточная граница - проходит от поворотной точки 4, по красной линии застройки улицы Фридриха Энгельса, 

через поворотные точки 5, 6, расположенные на углах объекта культурного наследия, до поворотной точки 7.

Общая протяженность границы - 27,06 м.

Юго-западная граница - проходит от поворотной точки 7, в западном направлении, вдоль исторической боковой межи 

усадьбы, до поворотной точки 8.

Общая протяженность границы - 56,73 м.

Северо-западная граница - проходит от поворотной точки 8, в северном направлении, до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы - 28,96 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области Е.М. Корниенко

Приложение № 3 

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

№ 38-спр от  28 февраля 2018 г. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области Е.М. Корниенко

Прил ожение № 4 

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области № 38-спр от  28 февраля 2018 г. 

Режим использования территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 25 ул. Ф. Энгельса».

Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 25.

- на территории объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области  Е.М. Корниенко

Масштаб 1:500
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 июня 2010 г.                                                                                                № 38-спр

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 

В соответствии с п. 11. ст. 33 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, на основании Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 г. № 31-пп.:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спасская», 1710 г., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2, лит. А (регистр. № 403 в «Списке памятников истории и культуры 

г. Иркутска, подлежащих государственной охране - 2000 г.»), согласно Приложению 1;

2. Отделу истории, архитектуры, градостроительства службы (Устюговой Г.З.) использовать установленные границы территории объекта культурного наследия в работе отдела.

Руководитель службы В.В. Барышников

Пр иложение № 2 
к распоряжению службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 38-спр от  28 июня 2010 г. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спасская» в г. Иркутске

Наименование памятника истории и культуры: «Церковь Спасская»;

Адрес: город Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2, лит. А;

Дата строительства: 1710 г.;

Категория государственной охраны: объект культурного наследия федерального значения (основание - Постановле-

ние Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327); регистрационный номер 403 в «Списке памятников истории и куль-

туры г. Иркутска, подлежащих государственной охране - 2000 г.».

Территория объекта культурного наследия имеет очертания неправильной вытянутой трапеции. Северо-западный 

угол территории (поворотная точка н1) расположен на пересечении западной границы, проходящей почти параллельно 

западному фасаду здания (с отступом от северо-западного угла цоколя колокольни на 27.75 м и юго-западного угла цоколя 

колокольни на 28.25 м), и северной границы, проходящей параллельно северному фасаду здания (с отступом от северо-за-

падного угла цоколя колокольни на 25.0 м);

От северо-западного угла территории прямая линия границы протяженностью 89,0 м проходит на восток параллельно 

фасаду здания (северная граница территории; поворотные точки н1-н2);

далее прямая линия границы протяженностью 58,75 м проходит на юг, по красной линии ул. Сухэ-Батора, с отступом 

на 20,75 м от северо- восточного угла цоколя абсиды (восточная граница территории; поворотные точки н2-нЗ);

далее прямая линия границы протяженностью 88,0 м проходит на запад с отступом на 20,0 м от юго-восточного угла 

цоколя апсиды и на 13,5 м от юго- западного угла цоколя колокольни (южная граница территории, поворотные точки нЗ-н4);

далее прямая линия границы протяженностью 43,5 м проходит на северо-запад почти параллельно фасаду здания, с 

отступом на 27,75 м от северо-западного угла цоколя колокольни (западная граница территории; поворотные точки н4-н1).

Приложение № 3 

к распоряжению службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 38-спр от  28 июня 2010 г. 
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Приложение № 4 

к распоряжению службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 38-спр от  28 июня 2010 г. 

Правово й режим земельного участка

в границе территории объекта культурного наследия

федерального значения

«Церков ь Спасская» в г. Иркутске по ул. Сухэ-Батора, 2 лит.А

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культурного наследия в пределах поворотных 

точек н1, н2, нЗ, н4:

Разрешается: реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия; благоустройство и озеленение тер-

ритории; выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, пожарной безопасности, 

защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и экологических условий.

Запреща ется: новое строительство; установка рекламных конструкций, временных построек, навесов; прокладка ин-

женерных сетей и дорог, устройство автостоянок и движение транспортных средств, не относящихся к объекту культурного 

наследия.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 декабря 2010 г.                                                                                   № 157-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь Положением о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп:

1. Утвердить план границ территории объекта культурного наследия «Здание Ломоносовской школы, где размещался 

штаб 30 кавалерийской дивизии 5-й армии под командованием видного военачальника Рокоссовского Константина 

Константиновича», 1917г., 1920-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, Гоголя ул., 55, лит. А. А 1, со      следующим 

описанием:

- Южная граница - от юго-восточного угла № 9 в направлении на юго-запад    до угла № 10; протяженность 65, 9 м;

- Западная граница - от угла № 10 в северо-западном направлении до угла №11; протяженность 43, 5 м;

- Северная граница - от угла № 1 1 в северо-восточном направлении до угла № 12; протяженность 64,4 м;

- Восточная граница - от угла № 12 в юго-восточном направлении до угла № 13; протяженность 2, 9 м;

от угла № 13 в юго-восточном направлении до угла № 14; протяженность 4, 1 м;

от угла № 14 в южном направлении до исходного угла № 9; протяженность 37, 8 м.

2. Утвердить правовой режим земельного участка в границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание Ломоносовской школы, где размещался штаб 30 кавалерийской дивизии 5-й армии иод командованием 

видного военачальника Рокоссовского       Константина Константиновича» (Приложение).

Заместитель руководителя службы – начальник отдела правовой и аналитической работы Т.В. Соколова

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Службы по охране Объектов 

культурного наследия Иркутской области

В.В. Барышников  

М.П. 

План границ территории объекта культурного наследия

Наименование: Здание Ломоносовской школы, где размещался штаб 30

кавалерийской дивизии 5-й армии под командованием видного военачальника Рокоссовского Константина 

Константиновича. 

Датировка:  1917г., 1920-е гг.

Адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя, 55, лит. А, А1.

Описание границ

Южная граница - от юго-восточного угла №9 в направлении на юго-запад до угла

№10; протяженность 65,9м;

Западная граница - от угла №10 в северо-западном направлении до угла №11;

протяженность 43,5 м;

Северная граница - от угла №11 в северо-восточном направлении до угла №12;

протяженность 64, 4 м;

Восточная граница - от угла № 12 в юго-восточном направлении до угла № 13;

протяженность 2,9 м;

от угла №13 в юго-восточном направлении до угла №14; протяженность 4.1 м;

от угла №14 в южном направлении до исходного угла №9; протяженность 37,8 м.

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного наследия1

 

1 Координирование произведено - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения «Восточно-

Сибирское аэрогеодезическое предприятие» (ФГУП «ВостСиб АГП»)

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 февраля 2020 года                                                                                 № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Приложение 2 к Положению о содействии деятельности кабинетов 

(центров) профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение 2 к Положению о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в муници-

пальных образованиях Иркутской области, утвержденному приказом министерства по молодежной политике Иркутской 

области от 5 февраля 2019 года № 7-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:  

«Приложение 2

к Положению о содействии деятельности кабинетов (центров) 

профориентации в муниципальных образованиях Иркутской 

области 

Программа 

мероприятий по содействию профессиональному самоопределению молодежи

Муниципальное образование:

ФИО педагога кабинета профориентации:

Требования к программе:

1. Период реализации: март-май текущего года, сентябрь-ноябрь текущего года (6 месяцев).

2. Цели и задачи программы (описать):

(Программа должна быть направлена на формирование и развитие у молодежи профориентационно значимых 

компетенций и создание участниками программы персонального профориентационно значимого продукта, позволяющего 

сделать осознанный профессиональный выбор).

3. Показатели (критерии, индикаторы) эффективности реализации программы:

(- количественные показатели (указать охват мероприятиями программы - не менее 1382 молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет);

- качественные показатели (описать качественные изменения, которые произойдут в результате реализации 

программы, и индикаторы этих изменений).

4. Описание актуальности программы для территории:

(должно включать описание проблем в сфере профессионального самоопределения молодежи, решению которых 

способствует реализация программы, анализ новизны программы, ее успешности в современных условиях).

5. Содержание программы:

(программа должна содержать игровые и практико-ориентированные технологии профориентации, такие формы и 

методы работы, как:

ролевые и деловые игры, тренинги; активизирующие профориентационные методики; творческие презентации 

профессий; учебно-практические проекты профориентационной направленности; мастер-классы; индустриальные 

экспедиции; производственные задания; профессиональные пробы; социальные и предпринимательские практики; 

учебные фирмы.

Общий объем программы должен составлять не менее 396 академических часов (академический час – 40 минут): 

соответственно - 198 академических часов в марте – мае текущего года, 198 академических часов в сентябре – ноябре 

текущего года).

Содержательно-тематическое планирование:

1. Наименование мероприятия

Описание целей, задач, тематики, содержания мероприятия:

Количество академических часов:

Участники: (количество, контингент, образовательные организации)

Место проведения/партнеры/

2…..

Качество и полнота описания мероприятий влияет на оценочный балл.

Календарное планирование:

Период: март-май текущего года

Наименование мероприятия Кол-во ак. часов
Кол-во участ-

ников

Кол-во меропри-

ятий в текущем 

периоде

Всего ак. часов
Всего 

участников

1…..

2….

3……

ИТОГО:
Не менее 198 

ак. ч.

Не менее 691 

чел.

Период: сентябрь-ноябрь текущего года

Наименование мероприятия Кол-во ак. часов
Кол-во участ-

ников

Кол-во меропри-

ятий в текущем 

периоде

Всего ак. часов
Всего 

участников

1…..

2….

ИТОГО:
Не менее 198 

ак. ч.

Не менее 691 

чел.

При составлении программы рекомендуется руководствоваться Концепцией развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года, Положением об организации 

и проведении профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области, 

утвержденным министром образования Иркутской области от 24 апреля 2017 года, методическими рекомендациями по 

подготовке программы ОГКУ «Молодежный кадровый центр» (размещены на сайте http://www.profirk.ru).».

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

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

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

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

Исполняющий обязанности министра 

Е.А. Луковников
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 декабря 2011 г.                                                                                        № 235-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории  объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь  пп. 37 п. 7 Положения о службе по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут ской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Здание пожарной части», располо-

женного по адресу: г. Иркутск,  ул. Тимирязева, 33, лит. А, в следующих границах:

- северо-западная граница - поворотные точки н1 - нЗ;

- юго-восточная граница - поворотные точки нЗ - н4;

- юго-западная граница - поворотные точки н4 - нб;

- северо-восточная граница - поворотные точки нб - н1;

Согласно приложениям №1, №2.

2. Утвердить правовой режим использования земельного участка в границе территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание пожарной части» в пределах поворотных точек 1 -6.

Согласно приложению №3.

Руководитель службы В.В. Барышников

Приложение № 1 

к распоряжению службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 235-спр от  21 декабря 2011 г. 

Пр иложение № 2 

к распоряжению службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

№ 235-спр от 21 декабря 2011 г. 

Описание границ территории объекта

культурного наследия федерального значения «Здание пожарной части»

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 33, лит. А (в пределах поворотных точек н1-н6)

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- Северо-западная граница — от северного угла здания (точка поворота н1) по внешней линии северо-западной на-

ружной стены до восточного угла здания (точка поворота н2), далее до красной линии улицы Тимирязева (точка поворота 

нЗ),  общей протяженностью 28,95 м;

- Юго-восточная граница — по красной линии улицы Тимирязева от точки поворота нЗ до точки поворота н4, про-

тяженностью 36,87 м;

- Юго-западная граница - от красной линии улицы Тимирязева (точка поворота н4) на юго-запад до южного угла зда-

ния (точка поворота н5), далее по внешней линии юго-западной наружной стены до западного угла здания (точка поворота 

нб), общей протяженностью 29, 24 м;

- Северо-восточная граница - от западного угла здания (точка поворота нб) по внешней линии северо-восточной  

наружной стены до северного угла здания (точка поворота  н1), протяженностью 32,49 м;

Приложение: каталоги координат границы территории объекта культурного наследия в пределах поворотных точек 

н1-н6

 Приложение № 3 

к распоряжению службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области № 235-спр от  21 декабря 2011 г. 

Правовой режим земельного участка

в границе территории объекта культурного наследия федерального значения

«Здание пожарной части»

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 33, лит. А

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культурного наследия в пределах точек поворота 

1-6.

Разрешается:

1. Выполнение мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, кон-

сервация).

Приспособление - под культурно-просветительские цели с использованием функциональной направленности объекта 

(музей истории пожарного дела), при неизменности особенностей, составляющих предметы охраны объекта; 

2. Благоустройство и озеленение территории; выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культур-

ного наследия: пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и экологических 

условий; установление охранных информационных надписей на объекте культурного наследия.

Запрещается:

1. Видоизменение и нецелевое использование объекта;

2. Выполнение мероприятий, способных нанести ущерб объекту культурного наследия;

3. Установка рекламных конструкций, не относящихся к объекту культурного наследия, временных построек, навесов;

4. Прокладка инженерных сетей и дорог;

5. Новое строительство;

6. Уст ройство автостоянок и движение транспортных средств, не относящихся к объекту культурного наследия.

ГРАФИК

приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области на март 2020 года

Исполнительный орган государственной 

власти

Ф.И.О.

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

Запись по теле-

фону

Служба государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской 

области

Ведерников Александр 

Анатольевич
Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического со-

стояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение перио-

дических государственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостове-

рений тракториста-машиниста (тракториста));

- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской об-

ласти

5 марта (четверг);

19 марта (четверг)

г. Иркутск, 

ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

8 (3952)

42-08-69

Антонов Алексей 

Васильевич

Заместитель 

руководителя службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического со-

стояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение перио-

дических государственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостове-

рений тракториста-машиниста (тракториста))

11 марта (среда)

25 марта  (среда)

г. Иркутск, ул. Мухи-

ной, д. 2а, кабинет 

220
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 декабря 2011 г.                                                                                         № 236-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь                                                               пп. 

1 п. 6 раздела II Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Здание Губернского казначейства», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, лит. А, в следующих границах:

- западная граница - поворотные точки н1 - н8;

- южная граница - поворотные точки н8 - н9;

- восточная граница - поворотные точки н9 - н10;

- северная граница - поворотные точки н10 - н1.

Согласно приложениям №1, №2.

2. Утвердить правовой режим использования земельного участка в границе территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание губернского казначейства».

Согласно приложению № 3.

Руководитель службы В.В. Барышников

Приложение № 1

к распоряжению службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 236-спр от 21 декабря 2011 г.

Приложение № 2

к распоряжению службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 236-спр от «21» декабря 2011 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения «Здание Губернского казначейства»

Ад рес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. г. Иркутск, Ленина ул., 1, лит.А

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- западная - от точки н1 до поворотной точки н5 по дуге окружности (включая точки н2, нЗ, н4: от точки н1 до точки н2 

под углом 234° 27’ 50.53» протяженностью - 3.88м; от точки н2 до точки поворота нЗ под углом 222° 06’ 02.06» протяженно-

стью - 2.4м; от поворотной точки нЗ до точки н4 под углом 211° 09’ 3.50» протяженностью - 1.76м; от точки н4 до точки н5 

под углом 193° 10 44.35» протяженностью - 2.4м); в направлении на юго-восток от поворотной точки н5 до точки н8 через 

поворотные точки нб и н7 общей протяженностью - 47,52м;

- южная граница - от точки поворота н8 до точки поворота н9 вдоль проезжей части (по одной линии с южным фаса-

дом здания правительства Иркутской области) под углом 79° 15’ 34.39» протяженностью - 32.58 м;

- восточная граница - параллельно западному фасаду здания правительства Иркутской области от точки поворота 

н9 до точки поворота н10 под углом 350° 25’ 54.40» протяженностью - 54.24м;

- северная граница - в направлении на запад от точки поворота н10 до поворотной точки н11 под углом 258°16’39.59» 

протяженностью - 32.81 м; от точки поворота н1 1 до точки поворота н 1 под углом 249° 03’ 51.22» протяженностью - 1.54м.

Приложение № 3

к распоряжению службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 236-спр от 21 декабря 2011 г.

Прав овой режим использования земельного участка в границе

территории объекта культурного наследия регионального значения

«Зда ние Губернского казначейства», 1853 г.

Адре с: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, лит. А

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, правовой режим которой регулируется зе-

мельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федеральным Законом № 73 от 

25.02.2002 г.

На территории объекта культурного наследия 

Разрешается:

- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования;

- выполнение работ по сохранению памятника, предотвращению его повреждения, разрушения, уничтожения и всего, 

что может причинить ему вред, защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воз-

действий путем запрещения или ограничения отдельных видов хозяйственной деятельности;

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;

- благоустройство и озеленение территории.

Запрещается:

снос памятника, новое строительство в границах территории объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах территории памятника, изменение тра-

диционных характеристик здания, которое может причинить вред или ущерб и умаление его историко- культурной цен-

ности;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные участки;

- изменение целевого назначения территории памятника.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 декабря 2011 г.                                                                                         № 237-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории  объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 37 п. 7 Положения о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6, лит. А, в следующих границах:

- северо-западная граница - поворотные точки н1 - н2;

- северо-восточная граница - поворотные точки н2 - н7;

- юго-восточная граница - поворотные точки н7 - н8;

- юго-западная граница - поворотные точки н8 - н1;

Согласно приложениям №1, №2.

2. Утвердить правовой режим использования земельного участка в границе территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом жилой» в пределах поворотных точек н1 - н9.

Согласно приложению №3.

Руководитель службы В.В. Барышников

Приложение № 1 

к распоряжению службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области  № 237-спр от  21 декабря 2011 г. 

Пр иложение № 2 

к распоряжению службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

№ 237-спр от  21 декабря 2011 г. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой»

Адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6, лит.А

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- северо-западная граница - от поворотной точки Н1 вдоль  красной линии ул. Тимирязева на северо-восток до точки 

Н2, протяженностью - 26,69м;

- северо-восточная граница - от точки Н2 в направлении на  юго-восток до поворотной точки НЗ протяженностью 

14,76м; далее с поворотом на запад до точки Н4 протяженностью 0,8м; далее в направлении на юго-восток, вдоль границы 

с соседним участком по ул. Киевская, 36, через поворотные точки Н5 и Н6 до точки Н7, общей протяженностью - 15,33м;

- юго-восточная граница - от точки Н7 в юго-западном направлении вдоль границы с участком по ул. Тимирязева,6, 

лит.Д до точки поворота Н8, протяженностью - 23,54м;

- юго-западная граница - от точки поворота Н8 в направлении на северо-запад, вдоль границы с соседним участком через 

точку Н9  до пересечения с красной линией улицы Тимирязева - до точки Н1,  общей протяженностью - 27,19м.

Приложение № 3 

к распоряжению службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

№ 237-спр от 21 декабря 2011 г. 

Правовой режим использования земельного участка в границе

территории объекта культурного наследия федерального значения

«Дом жилой» , 1840-е гг.
в пределах поворотных точек Н1 - Н9

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева 6, лит.А

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, правовой режим которой регулирует-

ся земельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федеральным Законом от 

25.02.2002 г. № 73.

На территории объекта культурного наследия 

Разрешается:

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, сохранения и реставрации;

- консервация, реставрация, ремонт объекта культурного наследия;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, пожарной безопасности, за-

щиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и экологических условий;

- приспособление под административное использование при неизменности особенностей, составляющих предмет ох-

раны объекта;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного наследия;

- благоустройство и озеленение территории.

Запрещается:

- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта культурного наследия;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить вред или ущерб памятнику и умаление 

его историко-культурной ценности;

- установка рекламных конструкций, не относящихся к объекту культурного наследия;

- прокладка инженерных сетей и дорог, устройство автостоянок и движение транспортных средств, не относящихся к 

объекту культурного наследия;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные участки.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2013 г.                                                                                             № 54-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Архиерейская дача с домовой 

церковью’’, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Лагерный п., 2, лит. A, A1, А2, a1, а2, аЗ, а5, аб, а7, в следующих 

границах:

Северная граница - от поворотной точки 1 до поворотной точки 8 (через поворотные точки 2-3-4-5-6-7); общая про-

тяженность - 50,29 м.

Восточная граница - от поворотной точки 8 до поворотной точки 11 (через поворотные точки 9-10); общая протяжен-

ность - 52,57 м.

Южная граница - от поворотной точки 11 до поворотной угловой точки 16 (через поворотные точки 12-13-14-15); общая 

протяженность - 64,03 м.

Западная граница - от поворотной угловой точки 16 до начальной угловой точки 1 (через поворотные точки 17-18); 

общая протяженность -    42,16 м.

Площадь участка составляет 2004 кв.м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

 от 15 октября 2013 г. № 54-сп

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 15 октября 2013 г. № 54-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

Наименование: Архиерейская дача с домовой церковью, кон. XIXв.

Адрес: г. Иркутск, переулок Лагерный, 2, лит. А, А1, А2,а1, а2, аЗ, а5, аб, а7;

Граница территории ориентирована по сторонам света, совпадает с проекцией существующего ограждения по 

красной линии застройки и внутренним межам по восточной и южному направлениям.

Территорию объекта культурного наследия установить в    следующих границах:

Северная граница - от начальной угловой точки 1, зафиксированной на северной стороне границы территории памят-

ника, до поворотной точки 2; от точки 2- в южном направлении до поворотной точки 3, фиксирующей внутренний угол; от 

точки 3 через точку 4 до точки 5, фиксирующей внутренний угол; от точки 5 до поворотной точки 6; далее - по прямой до 

поворотной точки 8; общая протяженность - 50,29 п.м.

Восточная граница - от точки 8, перпендикулярно, в южном направлении по прямой до поворотной точки 9; от точки 

9 перпендикулярно в северном направлении до поворотной точки 10; далее от точки 10 перпендикулярно в южном направ-

лении до поворотной точки 11; общая протяженность - 52,57 п.м.

Южная граница - от точки 11 по ломаной линии в западном направлении через точки 12-13 до поворотной точки 

внутреннего угла 14; от точки 14 - перпендикулярно в южном направлении до поворотной точки 15; от точки 15 в западном 

направлении до поворотной угловой точки 16; общая протяженность - 64,03 п.м.

Западная граница - от поворотной угловой точки 16, под углом на С-3, до поворотной точки 17; от точки 17 по красной 

линии застройки до начальной угловой точки 1; общая протяженность - 42,16 п.м.

Площадь участка составляет 2004 кв.м.

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркутска, 

МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек 1-17
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04 октября 2012 г.                                                                                         № 193-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Маркса К.: Здание 

торговых рядов», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 21, лит. А в следующих границах:

- северо-западная - от северо-западного угла здания - от точки поворота Н24 до северо-восточного угла - до точки 

Н5, исключая дворовые пристрои;

- северо-восточная - по границе бокового фасада здания от северо-западного угла здания - точка поворота Н5 до 

пересечения с красной линией ул. Карла Маркса - точка Н22;

- юго-восточная - по отмостке здания вдоль красной линии ул. Карла Маркса, от точки Н22 до точки поворота Н23;

- юго-западная - от точки поворота Н23 в направлении на северо-запад, вдоль бокового фасада здания до северо-

западного угла - точка Н24.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 7 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Общество с ограниченной ответственностью

Творческо-производственная организация «ИРКУТСКАРХПРОЕКТ»

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 193-спр от 04 октября 2012 г.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 193-спр от 04 октября 2012 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

«Застройка ул. Маркса К.: Здание торговых рядов» , 1900 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К Маркса, 21, лит. А

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- северо-западная - от северо-западного угла здания - от точки    поворота Н24 до северо-восточного угла - до точки 

Н5 , исключая дворовые пристрои;

- северо-восточная - по границе бокового фасада здания от северо-западного угла здания - точка поворота Н5 до 

пересечения с красной линией ул. К. Маркса - точка Н22;

- юго-восточная - по отмостке здания вдоль красной линии  улицы К. Маркса, от точки Н22 до точки поворота Н23;

- юго-западная – от точки поворота Н23 в направлении на северо-запад, вдоль бокового фа сада здания до северо-

западного угла - точка Н24.

Исполнитель:

ЗАО «Центр Градостроительства, Землеустройства и Технической 

Инвентаризации «Перспектива»  

Генеральный директор:   

 Орлов А.Л.                     
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 октября 2011 г.                                                                                      № 214-спр

Иркутск

Об утверждении границ и режимов 

объекта культурного наследия  – ансамбля «Застройка улицы Урицкого»

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь Положением о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения - «Застройка улицы Уриц-

кого», градостроительный ансамбль конца XIX - нач. XX веков в следующих границах:

- северо-западная граница - поворотные точки 1-3;

- северо-восточная граница - поворотные точки 3-43;

- юго-восточная граница - поворотные точки 43-44;

- юго-западная граница - поворотные точки 44-1;

Согласно приложениям №1, №2.

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного насле-

дия (ансамбля) регионально го значения - «Застройка улицы Урицкого», градостроительный ансамбль конца XIX — нач. XX 

веков в пределах поворотных точек 1-60.

Согласно приложению №3.

Руководитель службы  В.В. Барышников

Приложение № 1 

к распоряжению службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области об утверждении границ 

и режимов объекта культурного наследия

- ансамбля «Застройка улицы Урицкого» 

от  27 октября 2011 г. № 214-спр 

О писание границ

территории объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения -

«Застройка улицы Урицкого» градостроительный ансамбль конца XIX — нач. XX веков.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого

Территория объекта культурного наследия (ансамбля) регионального  значения - «Застройка улицы Урицкого», градо-

строительный ансамбль конца XIX - нач. XX веков устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница (поворотные точки 1-3):

- на северо-восток по красной линии улицы Карла Маркса со сменой направлений под небольшим углом в поворотной 

точке 2

Северо-восточная граница (поворотные точки 3-43):

- на юго-восток по задней меже участка № 1-3 расположенного по улице Урицкого (поворотные точки 3-6) со сменой 

направлений под небольшими углами в поровотных точках 4,5;

- на юго-запад (поворотные точки 6-7);

- на юго-восток (поворотные точки 7-8);

- на северо-восток (поворотные точки 8-9);

- на юго-восток (поворотные точки 9-10);

- на северо-восток восток (поворотные точки 10-12) со сменой направления под небольшим углом в поворотной точке 11;

- на юго-восток (поворотные точки 12-16) со сменой  направлений под небольшими углами в поворотных точках 13, 14, 15;

- на северо-восток восток (поворотные точки 16-17);

- на северо-запад (поворотные точки 17 - 18);

- на северо-восток (поворотные точки 18 - 19);

- на юго-восток (поворотные точки 19 - 20);

- на юго-запад (поворотные точки 20 - 21);

- на юго-восток (поворотные точки 21 - 22);

- на юго-запад (поворотные точки 22 - 23);

- на юго-восток (поворотные точки 23 - 24);

- на северо-восток восток (поворотные точки 24 - 25);

- на юго-восток (поворотные точки 25 - 26);

- на северо-восток (поворотные точки 26 - 27);

- на юго-восток (поворотные точки 27 — 29) со сменой направления под небольшим углом в поворотной точке 28;

- на северо-восток (поворотные точки 29 - 30);

- на юго-восток (поворотные точки 30-31);

- на северо-восток (поворотные точки 31 - 32);

- на юго-восток (поворотные точки 32 - 33);

- на юго-запад (поворотные точки 33 - 34);

- на юго-восток (поворотные точки 34 - 36) со сменой направления под небольшим углом в поворотной точке 35;

- на северо-восток (поворотные точки 36-37);

- на юго-восток (поворотные точки 37 - 38);

- на юго-запад (поворотные точки 38 - 39);

- на юго-восток (поворотные точки 39 - 40);

- на северо-восток (поворотные точки 40 - 41);

- на юго-восток (поворотные точки 41 - 42);

- на юг (поворотные точки 42 - 43);

Юго-восточная граница (поворотные точки 43 - 44):

- на северо-запад по красной линии улицы Дзержинского (поворотные точки 44 - 45);

Юго-западная граница (поворотные точки 44 - 1):

- на северо-восток (поворотные точки 45 - 46);

- на северо-запад (поворотные точки 46 - 47);

- на юго-запад (поворотные точки 47 - 48);

- на северо-запад (поворотные точки 48 - 49);

- на северо-восток (поворотные точки 49 - 50);

- на северо-запад (поворотные точки 50-51);

- на северо-восток (поворотные точки 51 - 52);

- на северо-запад (поворотные точки 52 - 53);

- на юго-запад (поворотные точки 53 - 54);

- на северо-запад (поворотные точки 54 - 56)) со сменой направления под           небольшим углом в поворотной точке 55;

- на юго-запад (поворотные точки 56 - 57);

- на северо-запад (поворотные точки 57 - 1) со сменой направлений под небольшими углами в поворотных точках 58, 59, 60;
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Приложение № 3

к распоряжению службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области об утверждении границ 

и режимов объекта культурного наследия

- ансамбля «Застройка улицы Урицкого» 

от  27 октября 2011 г. № 214-спр 

Правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения -

«Застройка улицы Урицкого» градостроительный ансамбль конца XIX - нач. ХХвеков. в пределах поворотных точек 1 – 60

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого

В границах территории объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения «Застройка улицы Урицкого» градостроительный ансамбль конца XIX - нач XX веков, рас-

положенный по адресу: г. Иркутск, ул. Урицкого (далее - ансамбль), устанавливается следующий правовой режим использования земель и земельных участков, направленный на       охрану 

исторической застройки улицы Урицкого и улучшение условий восприятия ансамбля:

Разрешается:

1. Выполнение мероприятий, направленных на сохранение памятников расположенных в    границах ансамбля застройки улицы Урицкого:

- ремонт;

- реставрация;

- консервация;

- приспособление памятников для современного использования при неизменности особенностей, составляющих предметы охраны объекта;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия    (зданий памятников);

- выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- защита от динамических и иных воздействий;

- защита от гидрологических и экологических воздействий;

- предотвращение иных негативных воздействий, впоследствии, причиняющих вред памятникам;

2. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий восприятия ансамбля и связанных со зданиями, не являющимися объектами культурного наследия 

расположенными в границах территории ансамбля:

- Ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия, допускаются при условии приведения их в соответствие к общей 

стилистике зданий памятников, входящих в состав ансамбля (с регулированием: размеров, пропорций, цветового решения, отделки фасадов, благоустройства территории, малых архи-

тектурных форм);

- Компенсационное новое строительство, композиционно и масштабно подчиненное исторической опорной застройке:

- по уличному фронту застройки размеры по высоте регламентируются отметками карнизов зданий памятников, расположенных на смежных участках;

- на внутриквартальных участках размеры по высоте регламентируются по усредненным показателям сложившейся застройки;

- максимальная площадь застроенной территории - 70%; - сохранение (учет) сложившегося планировочного масштаба (планировочного модуля участков, определяемого исторической 

парцелляцией - границами межевания участков).

- С поддержанием исторических красных линий объектами нового строительства;

3. Сохранение фасадного фронта уличной застройки, с окраской фасадов выполненной в единой цветовой гамме обоснованной проектом, разработанным индивидуально для каждого 

объекта;

4. Сохранение ценных элементов исторической среды;

3. Санация внутриквартальной застройки со сносом малоценных строений;

4. Реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы зданиям памятникам;

5. Благоустройство территории, с учетом видов использования усадеб и улицы, а также с учетом формирования условий благоприятного зрительного восприятия ансамбля и близле-

жащих объектов культурного наследия.

Запрещается:

1. проезд автотранспорта по улице, в том числе для обслуживания зданий, расположенных на территории ансамбля, в часы интенсивного использования пешеходами (рекомендуемое 

время запрета с 8 00 до 21 00);

2. Изменение красных линий улицы Урицкого;

3. Устройство автостоянок;

4. Установка рекламных конструкций на территории улицы, размещение вывесок выше первого этажа здания;

5. Установка торговых павильонов, временных построек, навесов;

6. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории ансамбля, за исключением работ по 

сохранению данного ансамбля, его элементов, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности ансамбля и не создающей угрозы повреждения, разрушения или унич-

тожения его элементов - памятников.

7. Раздел земельных участков, расположенных в границах территории ансамбля, находящихся в общей собственности, а также выдел собственникам их доли в натуре;

8. Препятствовать свободному доступу для осмотра и изучения объектов культурного наследия - памятников и ансамбля

пол

ист

рас

сти

тек

пар

объ

жа
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 мая 2012 г.                                                                                                   № 67-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории  объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 9.1., ст. 20 п. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 37 п. 7 Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Бревнова: особняк, здание 

служб», 1900-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40, лит. А, В; 42, лит. Б/ 

уг. Горького, в следующих границах:

- северо-восточная граница - по линии застройки ул. Степана Разина от северного угла участка (точка поворота н1), 

до точки поворота н2 – общей протяженностью - 58. 52 м;

- юго-восточная граница - по линии застройки ул. Горького от восточного угла здания служб (лит. Б) точка поворота н2, 

до юго-западного угла здания (лит. Б) точка н3 вдоль фасада здания по ул. Горького – общей протяженностью - 39. 84 м;

- юго-западная граница - по задней меже усадьбы, проходящей по юго-западному фасаду служб (лит.Б и лит.В), от 

точки поворота н3 до точки н4 - общей протяженностью - 55. 97м;

- северо-западная граница - по боковой меже усадьбы, проходящей по внешней стороне брандмауэрной стены, от 

точки н4 через точку н5 до поворотной точки н1 — общей протяженностью 35. 51м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 7 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Барышников

Приложение № 1 

К приказу службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области 

от  23 мая 2012 г. № 67-спр

Приложение № 2 

К приказу службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области 

от  23 мая 2012 г. № 67-спр

Описание

границы территории объекта культурного наследия федерального значения

«Усадьба Бревнова: особняк, здание служб»

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Ст. Разина, 40 лит. А, В; 42 лит.Б/ ул.Горького

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- Северо-восточная граница - по линии застройки ул. Степана Разина от северного угла участка (точка поворота н1), 

до точки поворота н2 - общей протяженностью - 58. 52 м;

- Юго-восточная граница - по линии застройки ул. Горького от восточного угла здания служб (лит. Б) точка поворота 

н2, до юго- западного угла здания (лит. Б) точка н3 вдоль фасада здания по ул. Горького - общей протяженностью -39. 84 м;

- Юго-западная граница - по задней меже усадьбы, проходящей по юго-западному фасаду служб (лит.Б и лит.В), от 

точки поворота н3 до точки н4 - общей протяженностью - 55. 97м;

- Северо-западная граница - по боковой меже усадьбы, проходящей по внешней стороне брандмауэрной стены, от 

точки н4 через точку н5 до поворотной точки н1 - общей протяженностью 35. 51м.

Приложение: каталоги координат границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-38, зона 3 

и в системе координат  г.Иркутска в пределах поворотных точек н1-н5

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 февраля 2020  года                                 № 13-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территориях Балаганского муниципального образования 

и Юртинского муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 февраля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Жилищно - коммунальное хозяй-

ство» на территориях Балаганского муниципального образования и Юртинского муниципального образования с календар-

ной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Компенсацию недополученных доходов ООО «Жилищно- коммунальное хозяйство» от реализации товаров и услуг 

населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осу-

ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 февраля 2020 года № 13-спр

ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИЯХ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п
Категории абонентов Период действия

Вид тарифа (руб./куб. м)

Питьевая вода Водоотведение

1.

Балаганское муниципальное образование

прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.02.2020 по 30.06.2020 44,25 27,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,25 27,95

население (с учетом НДС)
с 15.02.2020 по 30.06.2020 30,17 33,54

с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,37 33,54

2.

Юртинское муниципальное образование

прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.02.2020 по 30.06.2020 64,02 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,02 -

население (с учетом НДС)
с 15.02.2020 по 30.06.2020 18,12 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,84 -

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова  
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 декабря 2014 г.                                                                                   № 69-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Сперанского», расположенно-

го по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11, лит. Б., в следующих границах:

- северо-восточная граница - от поворотной точки А на юго-восток, через поворотные точки Б, В, до поворотной точки 

точки Г, общей протяженностью - 35,79 м.;

- юго-восточная граница - от поворотной точки Г на юго-запад до поворотной точки Д, протяженностью - 27,54 м.;

- юго-западная граница - от поворотной точки Д на северо-запад, до поворотной точки Е, общей протяженностью - 

36,97 м.;

- северо-западная граница - от поворотной точки Е на северо-восток через поворотные точки Ж, И, К, Л до поворотной 

точки А, общей протяженностью - 30,1 м.;

согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Установить правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного насле-

дия федерального значения, согласно приложению №4 к настоящему приказу.

3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Приложение № 1 

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

№ 69-сп от  23 декабря 2014 г. 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

№ 69-сп от  23 декабря 2014 г. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения «Дом Сперанского», нач.ХIХ в.»

Ад рес: г. Иркутск, Октябрьской Революции ул., 11, лит.Б

Те рритория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница - ломанная, проходит по наружным контурам железобетонного забора под прямым углом 

поворачивает к прирубу сеней, при этом захватывает всю территорию с насаждениями, от точки А (поворотная, угловая, 

северная точка), через группу точек Б, В до точки Г (поворотная, угловая, восточная точка), протяженностью - 35,79  м.

Юго-восточная граница - прямолинейная, проходит по наружному контуру железобетонного забора, включает в себя 

территорию с насаждениями, от точки Г (поворотная, угловая, восточная точка) до     точки Д (поворотная угловая южная 

точка), протяженностью - 27, 54 м.

Юго-западная граница - прямолинейная, проходит по наружному контуру металлического забора, включает в себя 

территорию с насаждениями, от точки Д (поворотная, угловая, южная точка) до точки Е (поворотная, угловая, западная 

точка), протяженностью - 36,97 м.

Северо-западная граница - ломанная, проходит по наружному контуру металлического забора, от точки Е (пово-

ротная, угловая, западная точка), через группу точек Ж, И, К, Л до точки А (поворотная угловая, северная точка), про-

тяженностью - 30,1 м.

Приложение № 3 

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

№ 69-сп от  23 декабря 2014 г. 

Приложение № 4 

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

№ 69-сп от  23 декабря 2014 г. 

Пр авовой режим использования земельного участка в границе

территории объекта культурного наследия федерального значения

«Дом  Сперанского», нач.ХIХ в.»

в пределах поворотных точек А – Л

Адре с: г. Иркутск, Октябрьской Революции ул., 11, лит.Б

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, правовой режим которой регулирует-

ся земельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федеральным Законом от 

25.02.2002г. № 73-ФЗ.

На территории объекта культурного наследия 

Разрешается:

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, сохранения и реставрации;

- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования;

- выполнение работ по сохранение памятника, предотвращению его повреждения, разрушения, уничтожения, защите 

от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий;

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;

- благоустройство и озеленение территории.

Запр ещается:

- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах территории памятника;

- прокладка инженерных сетей и дорог, устройство сквозных проездов и автостоянок;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные участки;

- изменение целевого назначения территории памятника.



19 ФЕВРАЛЯ 2020  СРЕДА  № 18 (2070)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация30

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 мая 2012 г.                                                                                                № 70-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года      № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь                                                                пп. 

1 п. 6 раздела II Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил в ссылке пар-

тийный и государственный деятель Красин Л.Б.», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 11, лит. А, в следую-

щих границах:

- северная граница - по отмостке здания (вдоль красной линии ул. Чкалова), от точки поворота н1 до точки поворота 

н2 под углом 74° 12’ 49.09» - протяженностью 34.15 м;

- восточная граница - на расстоянии 12 м. от восточной стены пристроя здания, от точки поворота н2 до точки пово-

рота нЗ под углом 159° 41’ 03.19» - протяженностью 35.17 м;

- южная граница - на расстоянии 1,5 м от наружной южной стены здания, от точки поворота нЗ до точки поворота н4 

под углом 247° 29’ 33.08» - протяженностью 32.55 м;

- западная граница - по отмостке здания (вдоль красной линии ул. Марата), от точки поворота н4 до точки поворота н1 

под углом  337° 27’ 52.53» - протяженностью 39.14 м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 7 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Барышников

Приложение № 1 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 70-спр от 28 мая 2012 г. 

Приложение № 2 

к приказу службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области 

№  70-спр от 28 мая 2012 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

«Дом призрения бедных им. Сибирякова. Здесь в период ссылки жил

видный деятель партии и государства Л.Б. Красин»

Адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Марата, 11, лит. А

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- Северная граница - по отмостке здания (вдоль красной линии ул. Чкалова), от точки поворота н1 до точки поворота 

н2 под углом 74° 12’ 49.09» - протяженностью 34.15 м;

- Восточная граница - на расстоянии 12 м от восточной стены  пристроя здания, от точки поворота н2 до точки пово-

рота нЗ под углом 159° 41’ 03.19» - протяженностью 35.17 м;

- Южная граница - на расстоянии 1,5 м от наружной южной стены здания, от точки поворота нЗ до точки поворота н4 

под углом 247° 29’ 33.08» - протяженностью 32.55 м;

- Западная граница - по отмостке здания (вдоль красной линии ул. Марата), от точки поворота н4 до точки поворота 

н1 под углом 337° 27’ 52.53» - протяженностью 39.14 м.

 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 февраля 2020 года                                                                                  № 3-спр

Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Феде-

рального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Служебный распорядок службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утверж-

денный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 4-спр 

(далее – Служебный распорядок), следующие изменения:

1) пункт 68 Служебного распорядка изложить в следующей редакции:

«68. Областной гражданский служащий, допустивший должностной проступок, может быть по распоряжению руково-

дителя Службы временно (но не более чем на месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстра-

нен от исполнения должностных обязанностей.

В период отстранения областного гражданского служащего от исполнения должностных обязанностей по любому 

из оснований, предусмотренных пунктом 75 Служебного распорядка, денежное содержание ему не сохраняется. В пери-

од отстранения областного гражданского служащего от исполнения должностных обязанностей по любому из оснований, 

предусмотренных пунктом 76 Служебного распорядка, ему сохраняется денежное содержание по замещаемой должности 

гражданской службы на период такого отстранения.»;

2) пункт 76 Служебного распорядка дополнить абзацем следующего содержания:

«проведения служебной проверки в соответствии с Положением об организации работы по проведению служебных 

проверок в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденного приказом службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 3-спр.».

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

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

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

Руководитель службы С.Б. Петров

ГРАФИК

приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на март 2020 года
Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по тел.

Служба государственного 

строительного надзора 

Иркутской области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный надзор, контроль и надзор в 

области долевого строительства
18 марта (среда)

г. Иркутск, 

ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 310

8 (3952) 70-73-67

Шишкин  Борис Владимирович
Заместитель руководите-

ля службы
Государственный строительный надзор

3, 10, 17, 24, 31 марта

(вторник) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, 

ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 312

Без записи

Парфенова Анастасия Александровна
Заместитель руководите-

ля службы

Контроль и надзор в области долевого строительства, 

правовые вопросы в сфере осуществления государственного 

строительного надзора

4, 11, 18 марта

(среда) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, 

ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 307

Без записи
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 мая 2012 г.                                                                                   № 71-спр

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 9.1, ст. 20 п. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь  пп. 37 п. 7 Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль: церковь Спаса Преоб-

ражения, связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами», 1798 г. - XIX в.; 1798 г.; 1845-1856 гг.; 1848 

г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, 1, лит. А, лит. Б / ул. Тимирязева, 62 в  

следующих границах:

- северо-западная граница по линии исторической ограды (поворотные точки HI5-Н1-Н2-НЗ-Н4-Н5-Н6);

- северо-восточная граница по линии исторической каменной ограды (поворотные точки Н6-Н7-Н8-Н9-Н10-Н11-Н12);

- юго-восточная граница по линии каменной ограды (поворотные точки Н12-Н13);

- юго-западная граница от южного угла ограды к выступающему крыльцу церкви (поворотные точки Н13 - Н14), далее 

вдоль крыльца и с отступом от ограды до пересечения с красной линией улицы Тимирязева (поворотные точки Н14-Н15); 

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 7 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Барышников 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 71-спр от 28 мая 2012 г.

Граница территории объекта культурного наследия

федерального значения «Ансамбль: Церковь Спаса Преображения, 

связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами»

Адрес: г. Иркутск, пер.Волконского, 1 лит.А; лит.Б / Тимирязева ул., 62.

Датировка:        1798 г. - XIX в.; 1798; 1845-1856; 1848

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 71-спр от 28 мая 2012 г.

Описание

границы территории объекта культурного наследия федерального значения

«Ансамбль: Церковь Спаса Преображения,

связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами»
г. Иркутск, пер. Волконского, 1 лит. А; лит. Б / Тимирязева ул., 62;

1798 г.-XIX в.; 1798; 1845-1856; 1848

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения - памятника «Ансамбль: Церковь Спаса 

Преображения, связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами» проходит с трех сторон по истори-

ческой каменной ограде и с четвертой юго-западной стороны с отступом от ограды по выступающему крыльцу и границе 

проезжей части пер. Волконского

Северо-западная граница - по линии исторической ограды (поворотные точки Н15-Н1-Н2-НЗ-Н4-Н5-Н6);

Северо-восточная граница - по линии исторической каменной ограды  (поворотные точки Н6-Н7-Н8-Н9-Н10-Н11-Н12);

Юго-восточная граница - по линии каменной ограды (поворотные точки Н12-Н13);

Юго-западная граница -   от   южного   угла ограды к выступающему крыльцу церкви (поворотные точки Н13-Н14), далее 

вдоль крыльца и с отступом от ограды до пересечения с красной линией улицы Тимирязева (поворотные точки Н!4-Н15). 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 декабря 2012 г.                                                                                         № 257-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь  пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Губернская мужская гимназия, в 

которой учились, работали, бывали многие деятели культуры, науки, искусства, революционного движения: новое здание», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 5, лит. A, A1, А2, в следующих границах:

- Северная граница - от точки поворота Н1 до точки Н2 в восточном направлении протяженностью 70,56 м;

- Восточная граница - от точки поворота Н2 до точки НЗ в южном направлении протяженностью 8,93 м; от точки по-

ворота НЗ до точки Н4 в южном направлении протяженностью 48,99 м;

- Южная граница - от точки поворота Н4 до точки Н5 в западном направлении протяженностью 4,97 м; от точки по-

ворота Н5 до точки Н6 в западном направлении протяженностью 9, 10 м; от точки поворота Н6 до точки Н7 в западном 

направлении протяженностью 14, 50 м; от точки поворота Н7 до точки Н8 в западном направлении протяженностью 4, 90 

м; от точки поворота Н8 до точки Н9 в юго - западном направлении протяженностью 1, 41 м; от точки поворота Н9 до точки 

НЮ в южном направлении протяженностью 7, 20 м; от точки поворота НЮ до точки Н11 в южном направлении протяжен-

ностью 36, 32 м;

- Западная граница - от точки поворота НИ до точки Н12 в северном направлении протяженностью 8,57 м; от точки 

поворота Н12 до точки Н13 в северо-западном направлении протяженностью 3,05 м; от точки поворота Н13 до точки Н14 

в северном направлении протяженностью 55, 49 м; от точки поворота Н14 до точки Н15 в северо - восточном направлении 

протяженностью 3,46 м;

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко

Приложение № 1

 к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

от 10 декабря 2012 г. № 257-спр

Приложение № 2

 к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

от 10 декабря 2012 г. № 257-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих  границах:

Северная граница - от точки поворота Н1 до точки Н2 в восточном направлении протяженностью 70,56 м;

Восточная граница - от точки поворота Н2 до точки НЗ в южном направлении протяженностью 8,93 м; от точки пово-

рота НЗ до точки Н4 в южном направлении протяженностью 48,99 м;

Южная граница - от точки поворота Н4 до точки Н5 в западном направлении протяженностью 4,97 м; от точки пово-

рота Н5 до точки Н6 в западном направлении протяженностью 9, 10 м; от точки поворота Н6 до точки Н7 в западном на-

правлении протяженностью 14, 50 м; от точки поворота Н7 до точки Н8 в западном направлении протяженностью 4, 90 м; от 

точки поворота Н8 до точки Н9 в юго - западном направлении протяженностью 1, 41 м; от точки поворота Н9 до точки Н10 

в южном направлении протяженностью 7, 20 м; от точки поворота Н10 до точки Н11 в южном направлении протяженностью 

36, 32 м;

Западная граница - от точки поворота HI11 до точки Н12 в северном направлении протяженностью 8,57 м; от точки 

поворота Н12 до точки Н13 в северо-западном направлении протяженностью 3,05 м; от точки поворота Н13 до точки Н14 

в северном направлении протяженностью 55, 49 м; от точки поворота Н14 до точки Н15 в  северо- восточном направлении 

протяженностью 3,46 м;

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркутска, 

МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек н1 - н13.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 декабря 2012 г.                                                                                        № 259-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года     № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Здание аптекарского магазина Пи-

саревского (аптека №1)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 34, лит. 3, 33, 34 /угол ул. Чехова, 21, 

в следующих границах:

Северо-западная граница - вдоль северо-западного фасада здания Аптеки №1 по ул. Дзержинского (с отступом от 

фасада - 1м.), от точки поворота н1, до точки поворота н2 (по линии благоустройства) - общей протяженностью - 28. 23 м;

Северо-восточная граница (со стороны двора):

- от точки поворота н2 до точки поворота нЗ общей протяженностью  25.58 м. по линии благоустройства за зданием 

Аптеки № 1 - на расстоянии от     6.5 до 7.0 м пристроя Лит 34;

- далее от точки поворота нЗ до точки поворота н4 - на расстоянии 1м. от юго-восточного фасада здания Аптеки № 

1 - протяженностью 15.45 м.;

- далее по линии дворового фасада здания Аптекарских складов (лит. 32) от точки поворота н4 до точки поворота н5 

общей протяженностью 53.70 м;

Юго-восточная граница - от точки поворота н5 до точки нб, включая в границы территории пристрой - вставку, от-

носящуюся к соседне му владению, по линии примыкания к 3-этажному зданию соседней усадь           бы, общей протяжен-

ностью - 13.70 м;

Юго-западная граница - на расстоянии 1 м. от уличных фасадов зданий Аптекарские склады и здания Аптеки № 1, от 

точки поворота нб до точки н7 - общей протяженностью 79.33 м., и далее до точки н1 - протяженностью 4.72м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обособлен-

ное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железнодорожных дорог и строительству 

объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД») в соот-

ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет об организации процес-

са информирования и обеспечения участия общественности в проведении общественных обсуждений в 

форме слушаний оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и материалов ОВОС в составе проектной документации) намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция моста 2 пути 

на 5310 км пк 8 участка Иркутск - Петровский завод».

Название намечаемой деятельности: «Реконструкция моста 2 пути на 5310 км пк 8 участка Иркутск 

- Петровский завод».

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция объекта инфраструктуры железнодорожного транс-

порта.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка.

Наименование и адрес Заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов желез-

нодорожного транспорта – обособленное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции же-

лезных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС - 

Иркутск ОАО «РЖД»), 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 36Б, телефон: 8(3952) 

488655, e-mail: dkrs-irk@esrr.ru. 

Исполнитель работ по ОВОС: Сибирский институт по проектированию инженерных сооружений 

и промышленных предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям «СИБГИПРОТРАН-

СПУТЬ» - филиал АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», 630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 8, 

телефон: 8(383)218-28-89, 8(383)218-28-84, e-mail: sibgtp@rzdp.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:

- администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail: slradm@irk.ru);

- ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД».

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов 

ОВОС в составе проектной документации: с 20.02.2020 г. по 25.03.2020 г. с 8 часов 00 минут до 17 ча-

сов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел стратегического развития администрации муниципального района.

Форма предоставления замечаний и предложений от физических и юридических лиц: в письменном 

виде в адрес администрации муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru).

Общественные обсуждения ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов 

ОВОС в составе проектной документации) объекта государственной экологической экспертизы: «Ре-

конструкция моста 2 пути на 5310 км пк 8 участка Иркутск - Петровский завод» назначены 25.03.2020 

г. в 14.00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального района по адресу: г. 

Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2. 

Результатом общественных обсуждений будет являться протокол.

В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений Заказчиком обеспечивается приня-

тие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по представленным 

материалам на общественных обсуждениях по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горь-

кого, 36Б, телефон: 8(3952) 488655, e-mail: dkrs-irk@esrr.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектами 

межевания земельных участков, выделяемых в счет долей 

в праве общей собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Ляхов Андрей Александрович, почтовый адрес: Иркутская область, гор. Усолье-

Сибирское, ул. Толбухина, д. 56, кв. 10; телефон 89041117715.

Сведения о кадастровом инженере – Антонов Александр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-

чего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 8-950-125-19-47, № квалификацион-

ного аттестата 38-14-663.

Исходные земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:40, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Качугский район;

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:39, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Качугский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-

ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТОРГИ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-

ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 

суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 

г.) по делу №А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш 

Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Ир-

кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), сообщает о внесении изменений в сообщение (сообщение 

№78030263481 в газете АО «Коммерсантъ» от 14.09.2019 г. №167(6647), а именно:

 - об отмене следующих лотов: 

Лот 3 - ООО «Омега», ИНН 3812081432, определение АС Иркутской обл. от 27.10.2015 по делу А19-

3340/2015 о включении в третью очередь в РТК, находится в стадии банкротства (75 953 446,32 руб.);

Лот 4 - ООО «Пионерский ЛПХ», ИНН 3844004222, солидарно с Мчедлишвили Гиви Элгуджовичем, 

решение Чунского районного суда Иркутской обл. от 02.02.2017 по делу 2-323/2017 (1 116 424,68 руб.);

Лот 14 - НКО ЗАО МИГОМ, ИНН 2536073533, уведомление о включении в РТК третьей очереди КП-

62 от 31.07.2014, находится в стадии банкротства (4 739 824,41 руб.).

- о внесении изменения в наименование и состав сборного лота №15. 

Наименование лота читать в следующей редакции: Лот 15 - Права требования к 1 045 физическим 

лицам, г. Иркутск (440 711 179,51 руб.).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1999 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 

1» имени В.Б. Борсоева на имя Зозули Юрия Владимировича, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет, выданный в 2013 г. Иркутским государственным университетом 

на имя Ковенькина Андрея Александровича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ А0218256) об основном общем образовании, выданный в 1996 году МОУ 

«Артемовская СОШ» на имя Комиссаровой Оксаны Николаевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом о среднем (полном) общем образовании, выданный 06.06.1994 г. Химико-тех-

нологическим техникумом г. Саянска на имя Нестеровой Ольги Николаевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ 03824000623816) об основном общем образовании, выданный в 2014 г. 

МОУ ИРМО Оёкская СОШ на имя Петрова Матвея Сергеевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ А0218285) об основном общем образовании, выданный в 1996 году МОУ 

«Артемовская СОШ» на имя Поргачевой Аллы Манцуровны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1978 г. средней шко-

лой № 62 г. Иркутска на имя Семковой Наталии Юрьевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1993 г. МБОУ «Баяндаевская СОШ 

имени М.Б. Убодоева» на имя Волгиной Валентины Владимировны, считать недействительным.

 МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 февраля 2020 года                                                                                 № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об областном конкурсе молодежных инновационных проектов

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об областном конкурсе молодежных инновационных проектов, утвержденное приказом министер-

ства по молодежной политике Иркутской области от 1 июля 2019 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слова «и заключившие соглашение об участии в проведении Конкурса с Организатором» ис-

ключить;

2) в пункте 6 слова «не позднее чем за 30 календарных дней до начала Конкурса» заменить словами «в срок до 1 февраля 

текущего года»;

3) в пункте 7 слова «20 августа» заменить словами «1 марта»;

4) в пункте 9:

а) в абзаце первом слова «11 октября» заменить словами «1 ноября»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) копию паспорта с указанием места регистрации. Если участник Конкурса не имеет прописки на территории Иркутской 

области, предоставляется копия документа, подтверждающего факт временного проживания участника Конкурса на терри-

тории Иркутской области (временная регистрация, договор найма жилого помещения, справка с постоянного места работы, 

справка с очного места учебы и т.п.);

5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Заявка может быть подана от одного участника или от группы участников в количестве не более 3-х человек. Участ-

ники Конкурса могут подать на Конкурс несколько инновационных проектов.»;

6) в пункте 16 слова «1 ноября» заменить словами «30 ноября»;

7) подпункты 1-3 пункта 17 изложить в следующей редакции:

 «1) защиту инновационных проектов участников Конкурса перед экспертной комиссией Конкурса;

2) объявление итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса;

3) другие мероприятия.»;

8) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Оценка инновационных проектов участников Конкурса осуществляется экспертной комиссией Конкурса, которая 

формируется из числа представителей Министерства, Организатора, партнеров Конкурса, образовательных и научных орга-

низаций и утверждается правовым актом Министерства не позднее, чем за семь календарных дней до дня проведения итого-

вого мероприятия Конкурса.»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Победителями Конкурса признаются участники, инновационные проекты которых набрали 40 баллов и более, но 

не более 10 проектов. Участники или группы участников, подавшие на Конкурс несколько инновационных проектов, могут 

стать победителями Конкурса только с одним проектом. В случае, если инновационные проекты участников Конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, экспертная комиссия проводит открытое голосование. Победителем становится участник, чей 

проект набрал большее количество голосов членов экспертной комиссии.»;

10) в пункте 27 слова «и поощрительные призы» исключить.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.02.2020                                                                                        № 9н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 21 постановления Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-

пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», подпунктом 1 пункта 8, подпунктом 1 пункта 9 

Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 23 декабря 2008 года № 120-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, установленный приказом министерства финансов Иркутской области от 29 марта 

2019 года № 21н-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за соблюдением нормативов на содержание ОМСУ осуществляет отдел мониторинга местных бюджетов 

в управлении межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской области (далее – министерство) посредством 

проведения анализа данных, представленных ОМСУ в оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового 

года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета (далее - оценка) за 

первое полугодие, за год.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Оценка, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется в министерство финансовыми органами муници-

пальных образований Иркутской области в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде 

в программном комплексе «Свод – Смарт».»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

 «4. В целях осуществления контроля за соблюдением ОМСУ норматива на содержание ОМСУ министерство труда и 

занятости Иркутской области в срок до 26 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство в 

электронном виде и на бумажном носителе нормативы расходов на оплату труда главы муниципального образования, пред-

седателя представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в  представительном органе муниципального образования 

и не являющихся председателем указанного органа и муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области. Указанная информация предоставляется в разрезе поселений, городских округов 

(муниципальных районов).»;

4) пункт 5 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-

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

pravo.gov.ru). 

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

Исполняющая обязанности министра финансов  Иркутской области  Н.В. Бояринова
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Индивидуальный предприниматель Селюк Андрей Владимирович, совместно с отделом по градо-

строительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации 

Шелеховского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-

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

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации»), уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы проектной документации: «Здание магазина рыболовно-туристических товаров по 

ул. Кабельщиков в г. Шелехов», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воз-

действия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-

готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности.    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание магазина ры-

боловно-туристических товаров по ул. Кабельщиков в г. Шелехов» предусмотрено строительство мага-

зина рыболовно-туристических товаров по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 1 микрорайон, вдоль 

ул. Кабельщиков, напротив жилого дома № 32, между автостоянкой и домом № 62. Кадастровый номер 

земельного участка: 38:27:000133:162.

Наименование и адрес заказчика: Индивидуальный предприниматель Селюк Андрей Владимиро-

вич, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 16, кв. 26. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. – май 

2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 

муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 

5-31-39, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту: «Здание магазина рыболовно-туристических товаров по ул. Кабельщиков в 

г. Шелехов» 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 (в 

письменной форме) по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время при-

ема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 

20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 

17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Здание магазина рыболовно-туристических товаров по ул. Кабельщиков в г. Шелехов» назначены 

на 25 марта 2020 г. в 17:00 часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по 

адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15 (актовый зал). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 

2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская 

область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., 

пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «М-Строй», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента го-

родской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Фе-

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

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

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

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

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

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

ственной экологической экспертизы: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой в Октябрьском райо-

не г.Иркутска в границах ул.Верхняя Набережная - Кожова», на этапе проведения оценки воздействия 

на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 

проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием 

по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой ком-

плекс с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах ул.Верхняя Набереж-

ная - Кожова» предусмотрено строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: 

Иркутская обл., г.Иркутск, Октябрьский р-он., по ул. Кожова. Кадастровый номер земельного участка: 

38:36:000021:2081.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «М-Строй», адрес: 664003, г. Ир-

кутск, ул. Урицкого, д. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г.  - апрель 

2020г.

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

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

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

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

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

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-

ду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: 

«Жилой комплекс с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах ул.Верхняя 

Набережная - Кожова» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 

дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 

каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой ком-

плекс с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах ул.Верхняя Набережная 

- Кожова» назначены на 23 марта 2020 г. в 14:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 

Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-

су г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

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

чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-

мента городской среды комитета городского обустройства 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 дея-

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

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

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

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

ственной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и под-

земной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске», на этапе проведения оценки воздействия 

на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 

проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием 

по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жи-

лые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске» 

предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной парков-

кой по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 127.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», адрес: 664047, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 614,

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

2020 г.

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

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

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

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

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

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 

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

екту: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя 

Набережная в г. Иркутске»  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-

ные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. 

Иркутске»  назначены на 26 марта 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-

троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 

адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество  с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «МОНОЛИТСТРОЙ-

ИРКУТСК», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской сре-

ды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным за-

коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 

031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

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

экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение государственной экологи-

ческой экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, получившей положительное 

заключение государственной экологической экспертизы с внесением изменений в указанную докумен-

тацию, «Группа жилых домов с объектами сервиса в Куйбышевском районе г. Иркутска в микрорайо-

не «Топкинский». 3 очередь строительства. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями (блок-секция №3)» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

корректировки обосновывающей документации, в соответствии с техническим заданием по оценке воз-

действия на окружающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых домов с 

объектами сервиса в Куйбышевском районе г. Иркутска в микрорайоне «Топкинский». 3 очередь стро-

ительства. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (блок-секция №3)» 

предусмотрено строительство жилых домов с объектами сервиса по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск. 

Кадастровый номер земельного участка 38:36:000013:17105.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество  с ограниченной ответственно-

стью специализированный застройщик «МОНОЛИТСТРОЙ-ИРКУТСК», адрес: 664003, г. Иркутск, пере-

улок Пионерский, д.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 г. - апрель 

2020 г.

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

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

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

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Группа жилых домов с объекта-

ми сервиса в Куйбышевском районе г. Иркутска в микрорайоне «Топкинский». 3 очередь строительства. 

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (блок-секция №3)» доступны 

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 с даты настоящей публикации до 

момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жи-

лых домов с объектами сервиса в Куйбышевском районе г. Иркутска в микрорайоне «Топкинский». 3 

очередь строительства. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (блок-

секция №3)» назначены на 27 марта 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-

троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 

адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья,115, офис 221, тел./факс 8 (3952) 707-109.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «Ермак», совместно с отделом экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в 

соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-

логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест», в соответствии с утвержденным техническим заданием 

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

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

кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Торговый дом и кафе 

на 50 посадочных мест» предусмотрено строительство торгового дома и кафе по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, напротив зимнего Дворца Спорта «Ермак». Кадастровый номер 

земельного участка: 38:26:040502:7195. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Ермак», адрес: 665838, гор. Ангарск, 19 микрорайон, дом 2, кв.152.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 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 технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест» 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 (в письменной форме) 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); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест» назначены на 27 марта 2020 г. в 15:00 часов, в зда-

нии администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 

19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 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);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», совместно с управлением ЖКХ админи-

страции муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответствии 

с Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального 

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

ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского 

района», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ 35 кВ ЗГО – Железнодорожник в составе объектов: - 

ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, - ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 

700В140460», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 

в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического зада-

ния на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документа-

ции (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция ВЛ 35 кВ 

ЗГО – Железнодорожник в составе объектов: - ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, 

- ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460» предусмотрена реконструкция ВЛ 35 кВ ЗГО – 

Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, ОРУ-110 

кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460 по адресу: Иркутская область, Усольский район.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные элек-

трические сети», юридический адрес: 665821, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 22. 

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб.129, тел.: 8(39543)36-026, совместно с заказчи-

ком 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 ВЛ 35 кВ ЗГО – Же-

лезнодорожник в составе объектов: - ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, - ОРУ-110 

кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460» доступны для ознакомления и направления замечаний 

и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 

деятельности по адресам: 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, ка-

бинет 129, тел. 8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное 

время); 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-

дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время). 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструк-

ция ВЛ 35 кВ ЗГО – Железнодорожник в составе объектов: - ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 

7000030381, - ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460» назначены на 23 марта 2020 г. 

в 14.00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 

д.100 (в актовом зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «Мобиклин», совместно с отделом экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 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 намечае-

мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-

кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-

ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 

представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации: «Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 

в границах улиц: Румянцева, Рылеева, Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 

6, 7, 8», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 

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

материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, 

Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 7, 8» предусмотрено строительство 

многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и автостоянками по адресу: г. Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рылеева.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Мобиклин», адрес: 

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 28, помещение 16-23, тел: (3952) 612-912.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль-апрель 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

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 заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-

мечаний по объекту: «Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в 

границах улиц: Румянцева, Рылеева, Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 

7, 8» 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: про-

ектная организация ООО «АРХАЛЬЯНС» г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107д, оф.9, тел: (3952) 43-43-61 

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

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, 

Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 7, 8» назначены на 23 марта 2020 г. 

в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 

городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 

205. Тел.: (3952) 739-056 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107д, оф.9 и г. Иркутск, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», совместно с управлением ЖКХ админи-

страции муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответствии с 

Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального обра-

зования от 28.07.2015 г. № 430 «Об утверждении положения об организации проведения общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского района», 

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

16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 

обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы: «Строительство объекта: Электрическая сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка», 

а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-

полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 

– Технические задания).       

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство объек-

та: Электрическая сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка» предусмотрено строительство электрической сети 

10/0,4 кВ по адресу: Иркутская область, Усольский район, заимка Калиновка.  

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные элек-

трические сети», юридический адрес: 665821, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 22. 

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб.129, тел.: 8(39543)36-026, совместно с заказчи-

ком или его представителем.    

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Строительство объекта: Электриче-

ская сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой дея-

тельности по адресам: 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, кабинет 

129, тел. 8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время); 

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – 

пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).  

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

объекта: Электрическая сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка» назначены на 23 марта 2020 г. в 15.00 часов 

местного времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100 (в акто-

вом зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования). 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.    

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (серия Б № 4640408) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

2006 г. МОУ Центр образования № 47 на имя Рыбаковой Марии Борисовны, считать недействительным.

  Утерянный диплом (№ 070615), выданный в 2004 г. ПУ-49 п. Кутулик на имя Рытикова Владими-

ра Владимировича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия 38 АБ 0067587) о среднем общем образовании, выданный в 2013 

году МОУ «ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки» на имя Чумак Ксении Александровны, считать недей-

ствительным.
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СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Закона Иркутской 
области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» объявляется прием предложений 
по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии Иркутской области членом комиссии с правом 
решающего голоса в связи с досрочным освобождением от обязанностей двух членов Избирательной комиссии Иркутской 
области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 19 февраля по 13 марта 2020 года по адресу: ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 
664027.

Перечень представляемых документов прилагается.

Справки по телефону: 
Прохорова Екатерина Михайловна (3952) 24-12-11

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

Форма
письменного согласия гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом комиссии с правом решающего голоса в состав 
Избирательной комиссии Иркутской области

Временно исполняющему обязанности
Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзеву                                 
от гражданина Российской Федерации
__________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
предложенного _____________________________
__________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом комиссии  с правом решающего голоса 
в состав Избирательной комиссии Иркутской области

Заявление

Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса. 
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии 
Иркутской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____________ ______________ _______, место рождения _____________________________________
  (число)           (месяц)              (год)
____________________________________________________________________________________________________
гражданство Российской Федерации, вид документа _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(паспорт  или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего 

органа)

место работы _______________________________________________________________________________________,
 (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – 
___________________________________________________________________________________________________,
 род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются
___________________________________________________________________________________________________,
 сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)
образование ________________________________________________________________________________________,
  (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 

сведения об образовании и (или) квалификации)
____________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства _______________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
___________________________________________________________________________________________________,
  иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ___________________________________________________________________________________________, 
  (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)__________________________________________________________________

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках 
возложенных законодательством Российской Федерации на ______________________________________ функций, 
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои 
фамилия, имя, отчество, должность в составе Избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры 
в состав Избирательной комиссии Иркутской области могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в средствах массовой информации.

______________________        _____________________
(подпись)                                          (дата)

Перечень документов, 
представляемых субъектами, обладающими правом внесения 

предложений по составу Избирательной комиссии Иркутской области

1. Для общественных объединений (за исключением политических партий)
1.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.
1.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатуре в состав Избирательной комиссии Иркутской области, оформленное в соответствии с требованиями устава. 
2. Для представительных органов муниципальных образований.
Решение соответствующего представительного органа муниципального образования о внесении предложения о 

кандидатуре в состав   Избирательной комиссии Иркутской области, оформленное в соответствии с требованиями устава 
муниципального образования.

3. Кроме того должны быть представлены:
3.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав Избирательной комиссии 

Иркутской области (приложение).
3.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав Избирательной комиссии 
Иркутской области.

3.3. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – 
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица, кандидатура которого предложена в состав Избирательной комиссии Иркутской области. 

3.4. Копия документа, подтверждающего сведения об образовании. 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2020 г.                                                                                № 15-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия «Усадьба Давыдова: два смежных жилых дома, флигель» (г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30 лит. А, А1, 
лит. Б) от 08 ноября 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Давыдова: два смежных жилых дома, флигель», кон. 

ХIХ - нач. ХХ вв., 1911 г. (г. Иркутск, Хмельницкого Б. ул., 30 лит. А, А1, лит. Б) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Давыдова: доходный дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1 вид объекта культурного наследия - ансамбль. 
В состав ансамбля входят: доходный дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30 и флигель, 
расположенный по адресу: г. Иркутск,  ул. Богдана Хмельницкого, 30/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Давыдова: 
доходный дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 30, 30/1 согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.553 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 15-спр от 6 февраля 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Давыдова: доходный дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1.

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 15 - спр от «6» февраля 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Давыдова: доходный дом, 
флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1. 
 

 
 

Условные обозначения: 
                  - граница территории объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия. 
 
 

 
  

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                     В.В. Соколов                                  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 15-спр от 6 февраля 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории  
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Давыдова: доходный дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1.
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Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

384261.85
384258.81
384252.90
384252.40
384247.13
384228.88
384217.81
384213.47
384221.82
384255.20
384261.85

3335860.16
3335863.54
3335870.12
3335870.67
3335865.71
3335847.78
3335836.95
3335832.70
3335825.47
3335853.73
3335860.16

04.55
08.84
00.74
07.24
25.58
15.49
06.07
11.04
43.74
09.25

131° 58’ 07’’
131° 55’ 46’’
132° 16’ 25’’
223° 15’ 51’’
224° 29’ 36’’
224° 22’ 20’’
224° 23’ 59’’
319° 06’ 42’’
040° 15’ 06’’
044° 02’ 11’’

Площадь  –  690 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

21311.59
21308.46
21302.38
21301.86
21296.73
21278.97
21268.20
21263.98
21272.52
21305.12
21311.59

32136.57
32139.86
32146.28
32146.82
32141.72
32123.30
32112.17
32107.80
32100.80
32129.96
32136.57

04.54
08.84
00.75
07.23
25.59
15.49
06.08
11.04
43.74
09.25

133° 34’ 21’’
133° 26’ 31’’
133° 55’ 09’’
224° 49’ 55’’
226° 02’ 42’’
225° 56’ 30’’
226° 00’ 01’’
320° 39’ 34’’
041° 48’ 43’’
045° 36’ 48’’

Площадь  –  690 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

52° 16’ 49.3596’’
52° 16’ 49.2594’’
52° 16’ 49.0645’’
52° 16’ 49.0480’’
52° 16’ 48.8804’’
52° 16’ 48.3001’’
52° 16’ 47.9481’’
52° 16’ 47.8102’’
52° 16’ 48.0843’’
52° 16’ 49.1481’’
52° 16’ 49.3596’’

104° 17’ 29.9495’’
104° 17’ 30.1249’’
104° 17’ 30.4665’’
104° 17’ 30.4951’’
104° 17’ 30.2287’’
104° 17’ 29.2664’’
104° 17’ 28.6851’’
104° 17’ 28.4570’’
104° 17’ 28.0834’’
104° 17’ 29.6043’’
104° 17’ 29.9495’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 15-спр от 6 февраля 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Давыдова: доходный дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
5 февраля 2020 года                                        № 53-15/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О раз-
работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родио-
нове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования Программы составляет:

2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение Программы 2020 год – 6 741 933,4 тыс. рублей;

2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;

2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;

2023 год – 6 685 835,6 тыс. рублей;

2024 год – 6 685 835,6 тыс. рублей.

»;
2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 

изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 741 933,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 685 835,6 тыс. рублей;
2024 год – 6 685 835,6 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионо

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской ообласти 
от 5 февраля 2020 года № 53-15/20-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
 п

/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей 
в связи с расторжением трудового до-
говора

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

19 286,3 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших поддерж-
ку»

чел. 699 695 695 695 695 695

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
меру социальной поддержки, в общем количестве обратившихся 
за данной мерой социальной поддержк»

% 100 100 100 100 100 100

2.

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской 
области

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

92 098,8 71 191,3 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных 
средств»

ед. 1 970 786 15 15 15 15

Показатель качества «Доля государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена 
материально-техническая база, от общего количества государ-
ственных организаций социального обслуживания Иркутской 
области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по пре-
доставлению социальных услуг граж-
данам организациями социального 
обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 899 314,5 4 095 275,1 4 126 448,7 4 126 448,7 4 126 448,7 4 126 448,7

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 146 363 146 822 146 822 146 822 146 822 146 822
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, ко-
торым предоставлены социальные услуги организациями соци-
ального обслуживания Иркутской области, в общем количестве 
обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

Осуществление деятельности и ока-
зание услуг организациями для детей 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

2 489 651,2 2 475 473,5 2 490 223,9 2 490 840,1 2 490 223,9 2 490 223,9

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 45 571 45 423 45 418 45 430 45 418 45 418
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, ко-
торым предоставлены услуги организациями для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве 
обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выпла-
чиваемой поставщику или поставщи-
кам социальных услуг, включенным в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвую-
щим в выполнении государственного 
задания (заказа) и предоставляющим 
гражданину социальные услуги, пред-
усмотренные индивидуальной програм-
мой предоставления социальных услуг

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Показатель объема «Количество поставщиков социальных услуг» ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, ко-
торым предоставлены услуги поставщиками социальных услуг, 
включенными в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100
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6.
Проведение противопожарных меро-
приятий

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых прове-
дены противопожарные мероприятия»

ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального обслужи-
вания,  в которых проведены противопожарные мероприятия, от 
общего количества организаций социального обслуживания Ир-
кутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации, про-
ведение капитального и текущего ре-
монта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской 
области

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

281 806,4 63 909,5 236 512,4 126 578,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, для которых раз-
работана проектно-сметная документация, проведен капиталь-
ный и текущий ремонт»

ед. 38 4 33 10 6 6

Показатель качества «Доля государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области, для которых разра-
ботана проектно-сметная документация, проведен  капитальный 
или текущий ремонт, от общего количества государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской области, 
нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений 
в установленном порядке части стои-
мости путевки на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортных орга-
низациях, расположенных на террито-
рии Иркутской области

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 243,5 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социаль-
ную выплату»

чел. 129 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
социальную выплату, в общем количестве обратившихся за дан-
ной социальной выплаты»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития госу-
дарственно-частного партнерства

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема«Количество проведенных мероприятий, на-
правленных на привлечение в сферу социального обслуживания 
частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений част-
ных инвесторов о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, от общего количества поступивших предложений 
частных инвесторов о реализации проекта государственно-част-
ного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для 
сопровождаемого проживания 
инвалидов, в том числе для 
проживания малыми группами в 
отдельных жилых помещениях

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечитель-

ства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

Показатель объема «Количество граждан, находящихся на соци-
альном обслуживании в государственной организации социаль-
ного обслуживания, охваченных технологией сопровождаемого 
проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на социаль-
ном обслуживании в государственной организации социального 
обслуживания, охваченных технологией сопровождаемого про-
живания, от общего числа граждан, находящихся на социальном 
обслуживании в государственной организации социального об-
служивания, нуждающихся в сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

Предоставление единовременной вы-
платы к профессиональным праздни-
кам в соответствии с указом Губерна-
тора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профес-
сиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской 
области»

министерство 
социального 

развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской 

области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получивших еди-
новременную выплату»

чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших единовре-
менную выплату от общего количества работников, имеющих 
право на единовременную выплату»

% 100 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

6 855 368,5 6 741 933,4 6 920 398,0 6 811 079,8 6 685 835,6 6 685 835,6

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов 

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 5 февраля  2020 года № 53-15/20-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской 
области»

806 х х х х 6 855 368,5 6 741 933,4 6 920 398,0 6 811 079,8 6 685 835,6 6 685 835,6

1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 3 231,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 16 055,3 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслужива-
ния Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 92 098,8 56 191,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями со-
циального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 3 899 314,5 4 095 275,1 4 126 448,7 4 126 448,7 4 126 448,7 4 126 448,7

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 1 197 288,7 1 191 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 231 563,4 232 909,2 239 659,6 240 275,8 240 275,8 240 275,8

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 248,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 1 046 410,5 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 000,1 1 034 000,1

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 14 140,4 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в вы-
полнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 5 329,5 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной докумен-
тации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального об-
служивания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 49 600,9 0,0 85 629,6 37 132,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 232 205,5 63 909,5 150 882,8 89 446,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на сана-
торно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 648,5 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 2 595,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для проживания малы-
ми группами в отдельных жилых помещениях

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии с ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовре-
менной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской 
области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняющий обязанности министра   социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
5  февраля 2020 года                                 № 53-16/20-мпр 

Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в форме денежной компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», Законом Иркутской области от 12 ноября 2019 года № 113-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, прожива-
ющих в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области  
от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 5 февраля 2020 года № 53-16/20-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАС-
ХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫМ 

ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 
года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»  
(далее – Закон № 66-ОЗ) и определяет порядок предоставления мер социальной поддержки в форме денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен статус детей Великой От-
ечественной войны, проживающим в Иркутской области (далее соответственно – меры социальной поддержки, граждане).

2. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется расположенным по месту жительства или месту пре-
бывания граждан государственным учреждением Иркутской области, реализующим полномочия в сфере социальной 
защиты населения (далее – учреждение), выплата мер социальной поддержки осуществляется государственным учреж-
дением Иркутской области, реализующим полномочия по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юриди-
ческим лицам (далее – учреждение, осуществляющее свою деятельность по перечислению и выплате денежных средств 
гражданам и юридическим лицам), подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, на основании заявления и документов, установленных частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области № 
66-ОЗ (далее соответственно – документы, министерство).

3. При приеме заявления и документов учреждение:
1) устанавливает наличие всех документов;
2) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостове-

ряющему личность, и иным представленным документам;
3) снимает копии с представленных документов;
4) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации заявлений.
4. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется при отсутствии у граждан задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении соглашения по ее погашению.
5. Предоставление мер социальной поддержки приостанавливается в случае:
1) наличия у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) невыполнения гражданами условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг.
Предоставление мер социальной поддержки приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

в учреждение поступили сведения о наличии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

или невыполнении условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае погашения гражданами задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заклю-

чении и (или) выполнении соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставление мер социальной поддержки возобновляется.

При возобновлении предоставления мер социальной поддержки выплата производится за весь период, на который 
было приостановлено предоставление мер социальной поддержки, в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
получения учреждением сведений о погашении задолженности и (или) выполнении соглашения по ее погашению.

6. Предоставление мер социальной поддержки прекращается:
1) в случае смерти гражданина, а также объявления его в установленном порядке умершим, признания его безвестно 

отсутствующим – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина, либо вступило в 
силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

2) в случае утраты права на получение мер социальной поддержки – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором утрачено право на получение мер социальной поддержки;

3) в случае изменения места жительства - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин был снят 
с регистрационного учета по месту жительства, месту пребывания.

7. Гражданин или его представитель обязан в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, указанных в 
подпунктах 2, 3 пункта 6 настоящего Порядка, извещать учреждение о наступлении таких обстоятельств.

8. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, учреждение принимает решение о пре-
кращении предоставления мер социальной поддержки.

Предоставление мер социальной поддержки прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полу-
чения учреждением сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. На каждого гражданина в отношении которого принято решение о предоставлении мер социальной поддержки, 
учреждение формирует в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения личное дело в виде сброшю-
рованного комплекта документов, обеспечивает учет указанных личных дел и их сохранность.

В случае утраты личного дела гражданина учреждение принимает меры к его восстановлению.
10. В целях взаимодействия по вопросам организации предоставления мер социальной поддержки министерство, 

учреждение и (или) учреждение, осуществляющее свою деятельность по перечислению и выплате денежных средств граж-
данам и юридическим лицам, заключают с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и (или) предоставляющими коммунальные услуги либо осущест-
вляющими расчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги, соглашения о взаимодействии в соответствии с 
порядком и по форме, утвержденными нормативным правовым актом министерства.

11. Расчет сумм денежных компенсаций, предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, производится уч-
реждением, осуществляющим свою деятельность по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридиче-
ским лицам.

В случае предоставления гражданам сумм денежных компенсаций в излишнем размере - излишне выплаченные сум-
мы учитываются при последующем предоставлении гражданам денежных компенсаций.

При отсутствии права на получение денежных компенсаций в последующие месяцы, необоснованно полученные граж-
данами суммы денежных компенсаций добровольно возвращаются гражданами, а в случае отказа от добровольного воз-
врата – взыскиваются учреждением в судебном порядке.

12. Гражданин или его представитель обязан в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера денежной компенсации, предоставляемой в качестве меры социальной поддержки (изменение 
количества граждан, зарегистрированных по адресу, количества граждан, на которых осуществляется начисление платы 
за коммунальные услуги/фактически проживающих, изменение размера занимаемой общей площади жилого помещения), 
письменно извещать учреждение о наступлении таких обстоятельств.

Расчет суммы денежной компенсации, предоставляемой в качестве меры социальной поддержки, с учетом обстоя-
тельств, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
обращения гражданина или его представителя в учреждение с заявлением по форме, установленной нормативным право-
вым актом министерства.

В случае, если в течение одного месяца гражданин не известил учреждение о наступлении обстоятельств, предус-
мотренных абзацем первым настоящего пункта, учреждением производится перерасчёт сумм денежных компенсаций с 
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, повлекшее за собой изменение размера 
денежной компенсации.

13. Перечисление денежных средств на выплату мер социальной поддержки производится учреждением, осуществля-
ющим свою деятельность по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам на счет банка 
или иной кредитной организации, организации федеральной почтовой связи или иной организации, осуществляющей до-
ставку мер социальной поддержки, ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором внесена плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с установленным законодательством сроком внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

14. Денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в части приобретения твердого топлива при на-
личии печного отопления предоставляется исходя из предельных цен на твердое топливо, установленных в соответствии 
с законодательством.

15. Денежная компенсация расходов на доставку твердого топлива при наличии печного отопления предоставляется 
исходя из установленных в соответствии с законодательством органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части 
доставки твердого топлива (далее – тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми), а при отсутствии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, – исходя из 
фактически понесенных расходов на доставку твердого топлива.

16. При наличии в жилом помещении электроотопительной установки, зарегистрированной в установленном порядке, 
предоставление денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в части приобретения и доставки твер-
дого топлива или денежной компенсации расходов на оплату электрической энергии на цели отопления осуществляется 
по выбору гражданина.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2020 года                                                       № 4-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей  
Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 24-агпр

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 ноября 2019 года № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской 
местности», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 4 сентября 2018 

года № 24-агпр «Об определении Служебного распорядка и Правил внутреннего трудового распорядка агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – приказ агентства), следующие изменения:

1) в Служебном распорядке, определенном приказом агентства, абзац второй пункта 6, изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии со статьями 263.1, 320 Трудового кодекса Российской Федерации для женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.»;

2) в Правилах внутреннего трудового распорядка, определенных приказом агентства абзац второй пункта 21, 
изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 263.1, 320 Трудового кодекса Российской Федерации для женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.».

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

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области П.Ю. Семенов

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2020 года                                                             № 82-3-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы архитектуры Иркутской области от 5 июля 2013 года № 211-спр

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь постановлением администрации 
Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы архитектуры Иркутской области от 5 июля 2013 года № 211-спр «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи государственным 
гражданским служащим службы архитектуры Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «материальной помощи» дополнить словами «, об условиях для 
установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения»;

2) пункт 1 после слов «материальной помощи» дополнить словами «, об условиях для установления конкретного 
размера ежемесячного денежного поощрения»;

3) в положении о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи государственным 
гражданским служащим службы архитектуры Иркутской области, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слов «материальной помощи» дополнить словами «, об условиях для 
установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения»;

пункт 1 дополнить словами «, а также условия для установления конкретного размера ежемесячного денежного 
поощрения»;

дополнить главой III следующего содержания:
«III. УСЛОВИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
22. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения гражданскому служащему Службы определяется 

представителем нанимателя или уполномоченным им лицом с учетом следующих обстоятельств:
1) профессионального уровня гражданского служащего Службы (претендента на замещение должности 

государственной гражданской службы Службы);
2) надлежащего исполнения должностных обязанностей, предусмотренных служебным контрактом;
3) исполнения срочных поручений руководителей, данных в пределах компетенции, их сложности и количества;
4) отсутствия (наличия) обращений граждан и организаций, удовлетворенных при повторном рассмотрении;
5) отсутствия (наличия) неснятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания, примененного к 

гражданскому служащему Службы;
6) соблюдения условия о выплате месячного денежного содержания гражданскому служащему Службы, полностью 

отработавшему за этот период норму служебного времени, не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
в соответствии с федеральным законодательством.

23. Под надлежащим исполнением должностных обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 22 настоящего 
Положения, понимается отсутствие документов, исполненных с нарушением установленного срока, а также отсутствие 
документов, требующих существенной доработки.

24. Под срочными поручениями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 22 настоящего Положения, понимаются 
поручения, срок исполнения которых определен от двух часов до трех рабочих дней.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области Е.В. Протасова


