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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 апреля 2020 года                                                              № 92-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года  

№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) 
следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции: 
«1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 

года режим функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматрива-
ется комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3. Ввести на территории Иркутской области с 5 апреля 2020 года по  
12 апреля 2020 года режим самоизоляции граждан в соответствии с Правилами 
поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркут-
ской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситу-
ации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки).

4. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готов-
ности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской 
области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки) (прилагаются).

5. Приостановить (ограничить) на период с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 
2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с приложением к настоящему указу.

6. На территории Иркутской области, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», его действие не распространяется на:

1) непрерывно действующие организации;
2) медицинские и аптечные организации;
3) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товара-

ми первой необходимости;
4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычай-

ной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

5) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы;

6) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

7) иные организации, определяемые постановлением Правительства Ир-
кутской области.

7. Определить, что к организациям, указанным в подпункте 3 пункта 6 на-
стоящего указа, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2020 года № 762-р, относятся также следующие организации:

1) обеспечивающие население товарами первой необходимости, указанны-
ми в перечнях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавли-
ваемых Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской 
области, а именно организации и индивидуальные предприниматели, обеспечи-
вающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до ко-
нечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, 
транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организа-
ции, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные 
подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы 
доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех 
форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управ-
ляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов 
недвижимости, в которых располагаются такие организации;

2) хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, реа-
лизующие товары, входящие хотя бы в одну группу товаров, указанных в переч-
нях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, 
такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные 
в указанные перечни;

3) осуществляющие продажу продовольственных и непродовольственных 
товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реали-
зация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Фе-
дерации.

8. Определить ответственным за осуществление мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской обла-
сти – Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

9. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области осуществить в установленном законодательством порядке 
дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подси-
стемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения.

10. Министерству труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.) 
утвердить методические рекомендации по режиму труда исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области, областных государственных 

учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
на территории Иркутской области.

11. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, 
областным государственным учреждениям, осуществляющим деятельность на 
территории Иркутской области, обеспечить соблюдение методических рекомен-
даций, утвержденных министерством труда и занятости Иркутской области.

12. Территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государственной 
власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объ-
единениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, 
обеспечить соблюдение правил по режиму труда в соответствии с установлен-
ными санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

13. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обе-
спечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизо-
ляции в установленном порядке.

14.   Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области (Родионов В.А.), министерству здравоохранения Иркутской обла-
сти (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области 
(Луковников Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими 
режим самоизоляции в соответствии с настоящим указом, в том числе через 
телефон по номеру телефона «горячей линии» 8(3952)39-9999, развернутой на 
базе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Иркутской области (далее – телефон «горячей линии»);

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить 
в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, 
лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам 
врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение 
которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

15. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и 
организациям, предоставляющим услуги связи, в период с 30 марта 2020 года по 
12 апреля 2020 года обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг в указанный период, обеспечить неприменение мер ответственности за 
несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим само-
изоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги 
и услуги связи.

Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 
года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставле-
нии) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

16. Главам муниципальных образований направлять в министерство труда 
и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.) актуальную информацию о под-
ведомственных учреждениях, продолжающих свою деятельность до 30 апреля 
2020 года.

17. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (Родионов В.А.), министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), 
министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству 
культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1) перенос запланированных подведомственными организациями к про-
ведению на территории Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) (далее – коронавирусная инфекция); 

2) ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитан-
ников подведомственных организаций за пределы Иркутской области, а также 
принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской 
области организованными группами обучающихся и воспитанников организа-
ций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах за пределами 
Иркутской области.

Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным 
организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным об-
разовательным организациям и организациям дополнительного образования, 
расположенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию 
мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.

18. Государственному автономному учреждению «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ ИО»):

1) прекратить выездное обслуживание заявителей, осуществляемое ГАУ 
«МФЦ ИО», за исключением деятельности, определяемой Правительством Ир-
кутской области; 

2) при наличии возможности исключить использование в служебных поме-
щениях ГАУ «МФЦ ИО» систем кондиционирования и технических систем вен-
тиляции.

19. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:
1) незамедлительно уведомлять ГАУ «МФЦ ИО» об изменениях режима 

и порядка работы соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области;

2) рассмотреть возможность получения заявителями результата предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

20. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти, расположенным на территории Иркутской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обе-
спечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 19 настоящего 
указа.

21.  Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:
1) направлять лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, должности государственной гражданской службы Иркутской области 
и иных работников в служебные командировки на территории иностранных 
государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией, не иначе как по поручению времен-
но исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после 
вступления в силу настоящего указа;

2) проводить мероприятия (участвовать в мероприятиях) с участием ино-
странных граждан не иначе как по поручению временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу насто-
ящего указа;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах 
по противодействию распространению на территории Иркутской области коро-
навирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и 
рекомендаций, указанных в настоящем указе;

4)  оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

22. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов ис-
полнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам 
государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркут-
ской области, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего указа, в том числе в соответствии с поручениями ру-
ководителей соответствующих территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, 
государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области.

23. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области оказывать содействие и обеспечить условия для 
выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицин-
ской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области в пределах своих полномочий организовать раз-
мещение на рекламных конструкциях, в том числе установленных в границах 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, наружной социальной 
рекламы, связанной с распространением коронавирусной инфекции на террито-
рии Иркутской области.

25. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти, расположенным в Иркутской области, оказывать в пределах 
компетенции содействие:

1) гражданам в выполнении требований установленного настоящим указом 
порядка передвижения;

2) исполнительным органам государственной власти Иркутской области в 
реализации мер по противодействию распространению на территории Иркут-
ской области коронавирусной инфекции.

26. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) до 
ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Иркут-
ской области по проведению профилактических и противоэпидемических меро-
приятий в рамках компетенции; 

2) обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как 
повышенная температура тела, кашель и др.;

3) организовать в установленном порядке круглосуточную работу волонте-
ров (в том числе с медицинским образованием) в количестве 6 человек по номе-
ру телефона «горячей линии»;

4) ограничить на период до ликвидации угрозы распространения корона-
вирусной инфекции посещение пациентов в подведомственных учреждениях с 
08:00 до 20:00 часов;

5) прекратить на период до ликвидации угрозы распространения корона-
вирусной инфекции проведение занятий на клинических базах для студентов 
медицинских ВУЗов и колледжей в Иркутской области;

6) в случае выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией при-
езжающих граждан или с ними контактирующих организовать работу по взятию 
повторных проб у таких граждан на наличие коронавирусной инфекции;

7) организовать мониторинг данных по выздоровевшим пациентам и обе-
спечить оперативную передачу их в Информационный центр по мониторингу 
ситуации с коронавирусом (ИКЦ), образованным на базе автономной некоммер-
ческой организации «Диалог»;

8) организовать работу медицинских организаций Иркутской области с при-
оритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторными 
симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронави-
русной инфекции, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить 
усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилак-
тики и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего об-
разования;

9) обеспечить готовность медицинских организаций Иркутской области, 
осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказыва-
ющих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию меди-
цинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 
материала для исследования на коронавирусную инфекцию;

10) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации ра-
боты медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 
на территории Иркутской области, в период действия режима повышенной го-
товности;

11) проработать вопрос развертывания дополнительных центров диагно-
стики коронавирусной инфекции с целью наращивания объемов тестирования 
на коронавирусную инфекцию, оценить возможности профильных предприятий 
с целью подключения их к выпуску тест систем диагностики коронавирусной ин-
фекции.

27. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Иркутской области (Лебедь О.Н.):

осуществить инвентаризацию состояния и готовности всех медицинских ор-
ганизаций государственной и частной системы здравоохранения на территории 
Иркутской области и свести указанную информацию в единую базу данных;

оценить реальную готовность коечного фонда медицинских организаций 
Иркутской области в целях быстрого наращивания резерва свободных коек, 
перепрофилирования их под лечение больных с коронавирусной инфекцией.

28. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) орга-
низовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон 
«горячей линии», в министерство здравоохранения Иркутской области два раза 
в сутки в 08:00 и 17:00 часов.

29. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) 
обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной 
информации, поступившей на телефон «горячей линии», а также информации 
об обстановке на территории Иркутской области в связи с коронавирусной ин-
фекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под 
наблюдение и др.), поступившей в министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов. 

30. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
(Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за 
санитарно-эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфра-
структуры на территории Иркутской области, на базе санитарно-карантинных 
пунктов АО «Международный аэропорт Иркутск», ПАО «АэроБратск», санитар-
но-экспертного пункта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО «РЖД»:

1) организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажи-
ров и экипажей с активным выявлением и изоляцией лиц с признаками респира-
торного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель 
и др., в том числе проведение дистанционной термометрии;

2) организовать взаимодействие с КПП «Байкал» ПУ ФСБ России по Респу-
блике Бурятия по мониторингу въезжающих пассажиров, в том числе транзитом 
из Китайской Народной Республики;

3) организовать проведение дополнительных инструктажей с государствен-
ными контрольными органами пунктов пропуска, службами аэропортов, членами 
экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной 
инфекции.

31. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного обще-
ства «Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) организовать обработку вызовов от жителей 
Иркутской области, поступающих на телефоны горячих линий органов государ-
ственной власти, государственных органов, организаций, позволяющих консуль-
тироваться по вопросам коронавирусной инфекции, на базе телефона «горячей 
линии».

32. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (Родионов В.А.):

1) осуществлять в подведомственных организациях мероприятия по выяв-
лению сотрудников и лиц, проживающих в указанных организациях, с призна-
ками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура 
тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии 
с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять со-
ответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-
ласти;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений подведомственных 
организаций;

3) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий в подведомственных организациях;

4) ограничить посещение лиц, проживающих в подведомственных органи-
зациях.

33.  Рекомендовать ректору ФГБОУВО «Иркутский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Малову И.В., директору Иркутской государственной медицинской академии по-
следипломного образования - филиала ФГБОУДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации Шпраху В.В.:

1) обеспечить в установленном порядке включение в учебные планы тем 
обучения по профилактике коронавирусной инфекции;

2) обеспечить реализацию профессиональных образовательных программ 
с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

34. Исполняющему обязанности заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти Козлову А.В:

организовать совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской 
области и Главным управлением МЧС России по Иркутской области учет граж-
дан, прибывающих из иностранных государств, отдельно по иностранным госу-
дарствам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран ближнего 
зарубежья, Евразийского экономического союза, Содружества независимых 
государств;

совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области, ра-
ботодателями усилить работу по выявлению граждан, прибывших из стран с не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой; 

обеспечить оперативное информирование по вопросам коронавирусной ин-
фекции временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, 
исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской обла-
сти - Председателя Правительства Иркутской области и иных должностных лиц 
Правительства Иркутской области (через дежурную службу Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области).

35. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.): 
1) в установленном порядке обеспечить выделение бюджетных ассигнова-

ний из резервного фонда Правительства Иркутской области на:
приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необ-

ходимого оборудования;
развертывание и содержание обсерваторов, создаваемых в установленном 

порядке;
приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, бесконтактных термометров, антисептиков, расходных материалов для 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, другого необходимого 
оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и областных государственных учреждений;

перевозку граждан, прибывших на территорию Иркутской области авиаци-
онным транспортом из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коро-
навирусной инфекцией, а также из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, с территории 
аэропорта города Иркутска, города Братска до места, обеспечивающего изо-
ляцию в городе прибытия, и до обсерваторов в условиях, исключающих риски 
инфицирования коронавирусной инфекцией;

2) организовать усиление работы по информированию граждан Российской 
Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации, всеми до-
ступными способами (телефон, смс, электронная почта и т.п.) об обязательной 
самоизоляции на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения.

36. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
(Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской 
области (Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской обла-
сти (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) орга-
низовать осуществление профилактических мероприятий, контроля за исполне-
нием настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.

37. Лечение больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также 
пациентов с подтвержденным диагнозом осуществлять в медицинских организа-
циях Иркутской области, определенных решением министерства здравоохране-
ния Иркутской области. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а 
также другим работникам медицинских организаций из групп риска заражения 
коронавирусной инфекцией, осуществлять выплаты стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

38. Уполномочить на составление протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, должностных лиц исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области согласно перечню (прилагается).

Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области, чьи должностные лица уполномочены на составление протоколов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить осуществление ме-
роприятий по выявляю лиц, не выполняющих правила поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установлен-
ные настоящим указом.

39. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской об-
ласти (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодействие с должностными лицами 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполно-
моченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, 
не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готов-
ности на территории Иркутской области, установленные настоящим указом.

40. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».»;

2) Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транс-
портных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих меж-
региональные перевозки, установленный указом, изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых 
приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), являющиеся приложением к указу, изложить в новой 
редакции (прилагаются);

4) Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, государственных и муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области, утвержденные указом, признать утратившими силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

 
Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области 
от 9 апреля 2020 года № 92-уг

«УСТАНОВЛЕНЫ 
указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ 

СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В 
СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) (ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ)

1. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 
12 апреля 2020 года вправе передвигаться по территории Иркутской области в 
следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соот-
ветствии с федеральными и областными правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и 
товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопле-
ния отходов;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 ме-
тров от места проживания (пребывания); 

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев;

5) следования к месту осуществления деятельности, не приостановленной в 
соответствии с федеральными и областными правовыми актами.

2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 12 
апреля 2020 года обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транс-
порте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахожде-
ния вне места проживания (пребывания).

3. В период действия режима самоизоляции нахождение на территории Ир-
кутской области лиц, не достигших возраста 18 лет, вне места проживания (пре-
бывания) должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан.

4. Лицам, находящимся в обсерваторах на территории Иркутской области, 
запрещается выход за пределы помещений (палат), в которых они находятся, и 
за пределы обсерватора.

5. Лица, вынужденные прервать режим самоизоляции, обязаны предста-
вить правоохранительным органам, должностным лицам исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, документ, удостоверяющий 
личность, в случае осуществления проверки.

6. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продол-
жают деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными 
и областными правовыми актами, работодателем оформляется справка, реко-
мендуемая форма которой установлена приложением 1 к настоящим Правилам.

7. Передвижение лиц в пределах Иркутской области на личном транспорте 
возможно в случаях, установленных в пункте 1 настоящих Правил.

8. Водители пассажирского транспорта общего пользования, а также легко-
вого такси, осуществляющие перевозку пассажиров на территории Иркутской 
области, обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски, респираторы), а также иные средства индивидуальной защиты в 
соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации.

9. Перевозка грузов в пределах Иркутской области, а также отправление 
грузов из Иркутской области осуществляется при наличии справки, выдаваемой 
отправителем груза, рекомендуемая форма которой установлена приложением 
2 к настоящим Правилам, за исключением транспортных средств, осуществляю-
щих межрегиональные перевозки. 

10. Проезд автомобильного транспорта транзитом через территорию на-
селенных пунктов Иркутской области, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки, не допускается, за исключением 
проезда по автомобильным дорогам федерального значения, а также случаев 
отсутствия объездных автомобильных дорог. 

11. Работники органов государственной власти, государственных органов 
и органов местного самоуправления, включая правоохранительные органы и 
надзорные органы в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в период действия режима самоизоляции предъявляют 
служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свиде-
тельствующий о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий 
личность. Использование этих документов допускается только для выполнения 
служебных обязанностей. 

12. Лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории 
Иркутской области:

1) приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где за-
регистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией 
на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (https://rospotrebnadzor.ru);

2) при появлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как 
повышенная температура тела, кашель и др., незамедлительно вызывать врача 
на дом.

13. Лицам:
прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «Аэро-

Братск» из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со 
дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области – самоизоляция 
в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем 
исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изо-
ляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации 
– изоляция в условиях обсерватора (на основании постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача по Иркутской области);

прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «Аэро-
Братск» из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, с учетом эпидемиологической ситуа-
ции в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить выполнение 
требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на тер-
ритории Иркутской области – самоизоляции в домашних условиях (нахождение в 
изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи 
и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории 
других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий для са-
моизоляции – изоляция в обсерваторе (на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по Иркутской области).

14. Лицам, прибывшим другими видами транспорта на территорию Иркут-
ской области из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, немедленно сообщать о своем 
прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, контакт-
ную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического 
пребывания на горячую линию по телефону (83952)39-99-99.

15. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркут-
ской области, руководствоваться постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, рекомендациями Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 
частности:

1) отменить направление своих работников в служебные командировки на 
территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где 
зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также 
воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а 
также от принятия участия в таких мероприятиях;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная тем-
пература тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в 
соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно 
направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области;

3) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работни-
ка, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудо-
вых функций;

4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией 
организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный 
заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

5) применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с 
использованием сетей связи общего пользования;

6) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и да-
тах пребывания руководителя по прибытию;

7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работни-
ков из числа лиц, указанных в пункте 13 настоящих Правил, а также работников, 
в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

8) перевести лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия 
на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачивае-
мый отпуск.

16. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в местах массового скопления людей, в том числе на 
торговых объектах, по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским 
наземным электрическим транспортом, проводить мероприятия по дезинфекции 
помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха в соответствии с 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

17. Образовательным организациям дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 
образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся 
с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная тем-
пература тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в 
соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно 
направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организа-
ций;

3) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистан-
ционные формы обучения.

18. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных 
в связи с коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркутской 
области лицам (гражданам; должностным лицам; лицам, осуществляющим дея-
тельность без образования юридического лица; юридическим лицам) применя-
ются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Правилам поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории 
Иркутской области, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(Порядку передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих межрегиональные 
перевозки)

<бланк организации/индивидуального предпринимателя (при наличии)>

СПРАВКА
работодателя

(рекомендуемая форма)

Дата выдачи «____» ___________20__года                                       №________

Настоящая справка выдана    ______________________________________,
                                                            (ФИО, дата рождения)
паспорт ________________________________________________________,
                                           (серия, номер, дата выдачи паспорта)
адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________,
адрес фактического проживания: ___________________________________,
о том, что он (она) работает в _______________________________________
                                                               (наименовании организации,
________________________________________________________________
                       индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
и осуществляет деятельность ______________________________________

(деятельность, которая не приостановлена в соответствии 
_______________________________________________________________.

с федеральными и областными правовыми актами)
Место осуществления деятельности: ________________________________

          (адрес места фактического нахождения рабочего места
_______________________________________________________________.

или территории осуществления разъездной деятельности)

Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру теле-
фона: _________________________________________________________.

Руководитель                         ________________      _______________________
(иное уполномоченное лицо)         (подпись)            (фамилия, инициалы)

                                                      М.П. 

Приложение 2
к Правилам поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории 
Иркутской области, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(Порядку передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих межрегиональные 
перевозки)

«бланк организации/индивидуального предпринимателя*»

СПРАВКА
отправителя груза

(рекомендуемая форма)

Дата выдачи «___» _________20___ года                    № __________
Настоящей справкой _____________________________________________,

(наименование органа государственной власти, органа местного
________________________________________________________________

самоуправления, организации, индивидуального предпринимателя,  
ИНН, ОГРН) 
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подтверждает, что ________________________________________________
(ФИО**, дата рождения, должность)

________________________________________________________________
паспорт ________________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи паспорта)
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания: ________
________________________________________________________________
адрес фактического проживания: ___________________________________
осуществляет перевозку груза из __________________в ________________
                                         (адрес начала маршрута)  адрес окончания маршрута) 

с заездом* _________________________________________________________  
(наименования населенных пунктов - мест получения, доставки грузов)
Перевозка осуществляется автомобилем ______________________________
                                                                           (марка, модель)
государственный регистрационный знак транспортного средства: ________

__________________________________________________________
Дата выезда из ___________________________ - _______________________
                          (адрес начала маршрута)                         (дата выезда)
Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру теле-

фона: __________________

Руководитель                          _________________                 ________________
(иное уполномоченное лицо)          (подпись)                 (фамилия, инициалы)

_______________                                 М.П.

* Указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж-
ности, а также данные паспортов, адреса регистрации и фактического про-
живания всех лиц, осуществляющих перевозку груза на данном транспортном 
средстве.

**При наличии       _______________________________________ ».».

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области
       К.Б. Зайцев

                  
Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 9 апреля 2020 года № 92-уг

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. На территории Иркутской области приостановлена деятельность:
1) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультур-
ных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказывающих соответству-
ющие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 
услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физиче-

ской культуры и спорта, в том числе секций (кружков);
3) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 

услуги ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, 
иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

2. На территории Иркутской области ограничена деятельность:
1) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ус-

луги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предпри-
ятий общественного питания. Допускается деятельность таких организаций при 
обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких пред-
приятий, а также доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных 
предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников 
организаций;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных 
детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по 
размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных по-
ездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие 
организации обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение 
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока 
их проживания без возможности его продления, организовать их питание непо-
средственно в зданиях проживания данных лиц.».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
 Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2020 года                                                                                № 83-р
Иркутск

О составе межведомственной рабочей группы по организации осуществления мер  
пожарной безопасности и тушения лесных и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории 
Иркутской области

В целях обеспечения в период пожароопасного сезона 2020 года взаимодействия Губернатора Иркутской области с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами по вопросам координации про-
филактических противопожарных мероприятий на территории Иркутской области, организации мер пожарной безопасно-
сти в лесах, планирования и использования сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных и ландшафтных пожаров 
на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по организации осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

           УТВЕРЖДЕН
           распоряжением Губернатора 
           Иркутской области
           от 13 апреля 2020 года № 83-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, председатель межве-
домственной рабочей группы по организации осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области  
(далее – межведомственная рабочая группа);

Магомедов 
Теймур Талехович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области, за-
меститель председателя межведомственной рабочей группы;

Петренев 
Дмитрий Валерьевич 

исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области, заместитель пред-
седателя межведомственной рабочей группы;

Тимергазин 
Дамир Хадитуллович 

временно замещающий должность начальника отдела охраны и защиты лесов министерства 
лесного комплекса Иркутской области, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:

Апанович 
Сергей Иванович

директор общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Иркутской области» (по 
согласованию);

Бакуров 
Евгений Викторович

президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области (по согласова-
нию);

Вастьянов 
Дмитрий Сергеевич

первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяй-
стве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Дмитриев 
Николай Николаевич

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Енин 
Ринат Александрович

заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);

Зарубина 
Марина Викторовна   
 

начальник Нижнеудинского лесничества Министерства обороны Российской Федерации – фи-
лиала федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Министерства обороны Российской Федерации» (по согласованию);

Инютин 
Павел Валерьевич

начальник отдела государственного надзора за особо охраняемыми природными террито-
риями и в сфере охоты Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории (по 
согласованию);

Катицина 
Наталья Сергеевна 

начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области; 

Коровин 
Владимир Анато-
льевич

начальник Шелеховского лесничества Министерства обороны Российской Федерации – филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и при-
родопользования» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 

Кочнев 
Сергей Иванович

заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного заповедника 
«Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (по согласованию);

Логачов 
Юрий Федорович

президент отраслевого объединения работодателей «Союз лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров Иркутской области» (по согласованию);

Малинкин 
Сергей Михайлович

заместитель министра - начальник управления энергетики и газификации министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Модин 
Максим Николаевич

заместитель председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр 
Шелеховского муниципального образования (по согласованию);

Насыров 
Азат Мирзагитович

начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию); 

Перевалов 
Алексей Анатольевич

заместитель начальника полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области, полковник полиции (по согласованию);

Плешко 
Андрей Борисович

заместитель главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию); 

Трофимов 
Максим Леонидович

директор областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;

Федосеенко 
Вячеслав Сергеевич

временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области, полковник внутренней службы (по согласованию);

Черниговский 
Максим Евгеньевич

генеральный директор акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» (по со-
гласованию);

Черных 
Андрей Алексеевич

заместитель председателя совета общественной организации пожарной охраны по Иркутской 
области «Отряд Пятнадцать Точка Ноль Восемь» (по согласованию).

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области

Т.Т. Магомедов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 апреля 2020 года                                                            № 96-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
 от 18 марта 2020 года № 59-уг 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года  № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) в пунктах 3, 5, 15 слова «по 12 апреля» заменить словами  «по 19 апреля»;
2) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 35 слова «из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,» заменить словами «из г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия,»;
3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова «по 12 апреля» заменить словами «по 19 апреля»;

в пункте 2 слова «по 12 апреля» заменить словами «по 19 апреля»;
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Лицам:
1) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из стран, где зарегистрированы слу-

чаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибы-
тия: проживающим на территории Иркутской области – самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном  
 
помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживаю-
щим на территории других субъектов Российской Федерации – изоляция в условиях обсерватора, (на основании постанов-
ления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

2) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
Республики Бурятия, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить выполнение требований по изоляции 
на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области – самоизоляция в домашних условиях 
(нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не под-
вергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий 
для самоизоляции – изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача 
по Иркутской области).»;

в пункте 14 после слов «из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,» дополнить словами «Республики Бурятия,», после слов «в 
г. Москве,  г. Санкт-Петербурге,» дополнить словами «Республике Бурятия,».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»  (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области
 
Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О со-
циальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 
35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, 
№ 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21,   № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, 
т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, 
т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 25, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 4 после слов «организованного питания» дополнить 
словами «либо на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

2) пункт 2 статьи 5 после слов «организованного питания» дополнить 
словами «либо на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

3) абзац третий части 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Если семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на обеспечение 

бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразо-
вательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий в период действия режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставле-
ние набора продуктов питания по настоящему Закону и по другому правовому 
акту, обеспечение бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципаль-
ные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеоб-
разовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания 
либо на время применения электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 
предоставление набора продуктов питания осуществляется по выбору законного 
представителя либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года  
№ 76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями по предоставлению мер соци-
альной поддержки многодетным и малоимущим семьям» (Ведомости За-
конодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 
2; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 
2018, № 64, т. 1) изменение, дополнив ее после слов «организованного питания» 
словами «либо на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

Статья 3 

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2019 года  
№ 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сло-
жившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2019, № 20; 2020, № 26) изменение, дополнив 
ее после слов «организованного питания» словами «либо на время применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
действия режима функционирования повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Статья 4 

Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 
20; 2020, № 26) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «организованного питания» дополнить словами 
«либо на время применения электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Если семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на обе-

спечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях ор-
ганизованного питания либо на время применения электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в период действия режима функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций – предоставление набора продуктов питания по настояще-
му Закону и по другому правовому акту, обеспечение бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а 
при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий в период действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставление 
набора продуктов питания осуществляется по выбору законного представителя 
ребенка (детей) либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.»;

3) часть 2 статьи 4 после слов «организованного питания» дополнить 
словами «либо на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 6 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области  

                                                    И.И. Кобзев
г. Иркутск
14 апреля 2020 года
№ 34-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2020 года                                           № 101-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
 от 18 марта 2020 года № 59-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»,  Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года 

№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 14 слова «Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области» 
заменить словами «Государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) пункт 18 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) на основе анализа обращений граждан, поступивших по номеру теле-

фона «горячей линии», ежедневно представлять обобщенную информацию с 
выделением наиболее актуальных проблем в Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти для доклада на заседаниях межведомственного оперативного штаба 
по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Иркутской области, созданного распоряжением Гу-
бернатора Иркутской области (далее – оперативный штаб);

4) информацию, полученную по телефону «горячей линии» от лиц, при-
бывших на территорию Иркутской области, согласно пункту 14 Правил пове-
дения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской 
области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки), передавать Управлению Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области.»;

3) пункт 19 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) обеспечить присутствие сотрудников в помещении ГАУ «МФЦ ИО» по 

адресу г. Иркутск, ул. Рабочая, дом 2а для оперативного представления акту-
альной информации гражданам и сотрудникам ГАУ «МФЦ ИО», работающим 
по телефону «горячей линии»;

4) не реже одного раза в сутки представлять актуальную информацию 
(федеральные и областные нормативные правовые акты, решения оператив-
ного штаба, ответы на часто задаваемые вопросы) ГАУ «МФЦ ИО» для фор-
мирования единой информационной базы, обеспечивающей представление 
населению актуальной информации по телефону «горячей линии».»; 

4) в пункте 28 слова «в министерство здравоохранения Иркутской обла-
сти два раза в сутки в 08:00 и 17:00 часов» заменить словами «оперативному 
штабу на адрес электронной почты oper@govirk.ru»;

5) дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«301. Рекомендовать Восточно-Сибирскому Территориальному отделу 

Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Мезенцева 
Т.Н.):

выдавать лицам, прибывающим железнодорожным транспортом из г. 
Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, других неблагополучных 
по санитарно-эпидемиологической обстановке регионов, в соответствии с за-
конодательством постановления о самоизоляции в домашних условиях (на-
хождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с 
членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);

передавать копию постановления, указанного в абзаце втором настоя-
щего пункта, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных 
Д.Ф.), в том числе для организации медицинского наблюдения за граждани-

ном со стороны медицинской организации, оказывающей гражданину первич-
ную медико-санитарную помощь (к которой прикреплен гражданин);

передавать информацию о выданных постановлениях, указанных в абза-
це втором настоящего пункта, в территориальное подразделение МВД России 
по месту самоизоляции гражданина для контроля самоизоляции;

принимать иные необходимые меры в соответствии с законодатель-
ством.»;

6) дополнить пунктами 331, 332 следующего содержания:
«331. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям, деятельность которых не приостановлена, а также юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в той части, в которой она не ограничена настоящим указом, при продаже 
продуктов и товаров первой необходимости обеспечить постоянное наличие в 
торговом зале наиболее востребованных товаров; в случае увеличения спроса 
на них обеспечить увеличение количества данных товаров в торговом зале 
и их выкладку на полки; обеспечить усиленные товарные запасы наиболее 
востребованных товаров; усилить работу с поставщиками для планирования и 
обеспечения бесперебойных поставок товаров.

332. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области организовать ежедневное наблюдение 
в соответствии с законодательством на территории соответствующих муни-
ципальных образований за соблюдением требований и ограничений, уста-
новленных настоящим указом, и предоставлять информацию о выявленных 
нарушениях должностным лицам исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, уполномоченным на составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.»;

7) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской 
области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1:
подпункт 2 дополнить словами «и обратно»;
подпункт 5 после слов «к месту» дополнить словами «(от места)»;
пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) при посещении магазинов и других помещений организаций, деятель-

ность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном 
транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски и т.п.).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Лица, передвигающиеся на территории Иркутской области, в том 

числе передвигающиеся на личном (служебном) автотранспорте, обязаны 
представлять сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области, уполно-
моченным составлять протоколы об административных правонарушениях по 
их требованию документ, удостоверяющий личность, дать объяснения о месте 
фактического проживания, причинах нахождения вне места проживания (пре-
бывания).»;

пункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность 

которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с указом Губернато-
ра Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», обязаны приостановить (ограничить) свою 
деятельность.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятель-

ность которых не приостановлена, а также юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность в той части, в которой 
она не ограничена указом Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 
года  № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
обязаны:

1) установить в помещениях площадью более 100 кв.м., в которых могут 
находиться работники или иные граждане (крупные торговые, производствен-
ные, офисные и подобные им помещения), бактерицидные лампы или рецер-
куляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; каждое 
помещение площадью менее 100 кв.м. при отсутствии в нем бактерицидных 
ламп или рецеркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не менее 
10 минут;

2) обеспечить наличие в помещениях, в которых могут находиться работ-
ники или иные граждане, не менее чем пятидневного запаса дезинфициру-
ющих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марле-
вые косынки);

3) организовать контроль температуры тела работников в течение ра-
бочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения тем-
пературы тела контактным или бесконтактным способом (электронные, ин-
фракрасные термометры, тепловизоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с 
признаками респираторного заболевания (ОРВИ), таких, как повышенная тем-
пература тела, кашель и др.;

4) допускать работников к работе, предполагающей контакты их между 
собой и с иными гражданами не иначе как в средствах индивидуальной защи-
ты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);

5) помещения, в которых могут находиться работники или иные граждане, 
подвергать уборке с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия каждые два часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, сто-
лов, кресел и других контактных поверхностей;

6) при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные 
(телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты работников с дру-
гими гражданами и их вещами;

7) организовать возможность обработки рук и (или) перчаток работников 
кожными антисептиками каждый час;

8) организовать оказание услуг гражданам (требующего очного присут-
ствия граждан) не иначе как по предварительной записи по телефону или че-
рез Интернет с обязательным интервалом времени между посещениями не 
менее 30 минут;

9) организовать оказание услуг гражданам (требующего очного присут-
ствия граждан) в отдельных кабинетах с условием обязательного ношения 
посетителями масок; 

10) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посе-
тителями из расчета не более одного человека на четыре квадратных метра 
доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности рас-
смотреть вопрос об организации торговли через оборудование торгового окна; 

11) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами тре-
бования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для осу-
ществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на открытых 
пространствах;

12) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с на-
личием физического барьера (кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.) 
между работником и посетителем;

13) исключить вход в свои помещения (в том числе в торговые залы) и 
транспортные средства граждан без минимальных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок и т.п.).»;

8) в приложении к указу «организации и индивидуальные предпринимате-
ли, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»;

в подпункте 4 пункта 1 слова «салонов красоты, парикмахерских,» ис-
ключить;

в пункте 2:
в подпункте 1 слова «организаций при» заменить словами «организаций 

и индивидуальных предпринимателей при», слово «предприятий» заменить 
словами «организаций и индивидуальных предпринимателей»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги салонов красоты, парикмахерские услуги. Деятельность организаций 
и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, 
парикмахерские услуги в торгово-развлекательных центрах, не допускается.».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания, за исключением 
абзацев четвертого, седьмого подпункта 8 пункта 1, которые вступают в силу 
с 14 апреля 2020 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании  «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области»  (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 апреля 2020 года                                                                                № 110-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 18 марта 2020 года № 59-уг  

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 1 пункта 35 изложить в следующей редакции:
«перевозку граждан, прибывших на территорию Иркутской области авиационным транспортом из стран, где заре-

гистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики 
Бурятия, с территории аэропорта города Иркутска, города Братска до места изоляции в условиях, исключающих риски 
инфицирования коронавирусной инфекцией;»;

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. В период действия режима самоизоляции с 07.00 часов до 21.00 часа нахождение на территории Иркутской 

области несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в сопровождении совер-
шеннолетних граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов местного времени - должно осуществляться только в сопровождении 
родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних лиц.»;

пункт 16 дополнить подпунктами 14 – 18 следующего содержания:
«14) при обслуживании дистанционным способом принимать меры по минимизации близкого контакта работников с 

гражданами;
15) приоритетно обеспечивать возможность дистанционного получения заказов от граждан с последующей выдачей 

укомплектованного заказа на территории, где расположено юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в том 
числе через зону бесконтактной выдачи;

16) при продаже товаров и оказании услуг разместить на информационных стендах для граждан информацию о про-
ведении дополнительных профилактических мероприятий, усилении дезинфекционного режима;

17) осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде;
18) проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции транспорта общего пользования городского, пригородного 

и междугороднего сообщения.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ  
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 25, т. 3) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в абзаце третьем цифры «188 936 935,9» заменить цифрами «190 286 935,9»;
в абзаце четвертом цифры «8 475 984,9», «5,7» заменить соответственно цифрами «9 825 984,9», «6,6»;
2) в абзаце втором статьи 9 цифры «150 000,0» заменить цифрами «1 500 000,0»;
3) подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«реализацией мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-

ной инфекции;»;
4) в статье 28:
в абзаце втором цифры «28 553 403,3» заменить цифрами «26 799 961,4»;
в абзаце третьем цифры «29 858 410,3» заменить цифрами «28 104 968,4»;
в абзаце четвертом цифры «28 444 036,0» заменить цифрами «26 690 594,1»;
5) в приложении 8:
строку: 

« ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 177 227,7 »

изложить в следующей редакции:

« ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 527 227,7 »;

строку:

« Резервные фонды 0111 150 000,0 »

изложить в следующей редакции:

« Резервные фонды 0111   1 500 000,0 »;

строку:

« ИТОГО:  188 936 935,9 »

изложить в следующей редакции:

« ИТОГО: 190 286 935,9 »;

6) в приложении 10:
строки:

« Государственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской 

области»
7000000000   11 358 259,2

Подпрограмма «Управление государственными финан-
сами Иркутской области, организация составления и 

исполнения областного бюджета»
7010000000   1 583 101,9

»

изложить в следующей редакции:

«
Государственная программа Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской 
области»

7000000000   12 708 259,2

Подпрограмма «Управление государственными финан-
сами Иркутской области, организация составления и 

исполнения областного бюджета»
7010000000   2 933 101,9 »;

строки:

« Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
полномочий по учету средств резервного фонда Прави-

тельства Иркутской области»
7010300000   150 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   150 000,0

Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  150 000,0
Резервные фонды 7010329120 800 0111 150 000,0 »

изложить в следующей редакции:

« Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
полномочий по учету средств резервного фонда Прави-

тельства Иркутской области»
7010300000   1 500 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   1 500 000,0
Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  1 500 000,0

Резервные фонды 7010329120 800 0111 1 500 000,0 »;

строку:

« ИТОГО:    188 936 935,9 »

изложить в следующей редакции:

« ИТОГО:    190 286 935,9 »;

7) в приложении 12:
строки:

« МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

810    12 655 066,3

Общегосударственные вопросы 810 0100   1 962 361,4
»

изложить в следующей редакции:

« МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

810    14 005 066,3

Общегосударственные вопросы 810 0100   3 312 361,4
»;

строки:

« Резервные фонды 810 0111   150 000,0
Государственная программа Иркутской 

области «Управление государственными 
финансами Иркутской области»

810 0111 7000000000  150 000,0

Подпрограмма «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области, органи-
зация составления и исполнения областного 

бюджета»

810 0111 7010000000  150 000,0

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных полномочий по учету средств 

резервного фонда Правительства Иркутской 
области»

810 0111 7010300000  150 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской 
области

810 0111 7010329120  150 000,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 150 000,0 »
изложить в следующей редакции:

« Резервные фонды 810 0111   1 500 000,0
Государственная программа Иркутской 

области «Управление государственными 
финансами Иркутской области»

810 0111 7000000000  1 500 000,0

Подпрограмма «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области, органи-
зация составления и исполнения областного 

бюджета»

810 0111 7010000000  1 500 000,0

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных полномочий по учету средств 

резервного фонда Правительства Иркутской 
области»

810 0111 7010300000  1 500 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской 
области

810 0111 7010329120  1 500 000,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 80000 1 500 000,0 »;

строку:

« ИТОГО:     188 936 935,9 »
изложить в следующей редакции:

« ИТОГО:     190 286 935,9 »;

8) приложения 23 – 25 изложить в новой редакции (прилагаются).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                     
И.И. Кобзев 

г. Иркутск
13 апреля 2020 года
№ 33-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»
от 13 апреля 2020 года № 33-ОЗ
«Приложение 23
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Виды долговых обязательств 2020 год 2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 9 822 714,4 1 305 007,0 -1 414 374,3

в том числе:
1. Государственные ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Феде-
рации, в том числе:

2 500 000,0 700 000,0 -1 600 000,0

объем привлечения 4 000 000,0 4 000 000,0 0,0
объем погашения -1 500 000,0 -3 300 000,0 -1 600 000,0

предельные сроки погашения долговых обязательств, 
возникших при осуществлении заимствований в соот-

ветствующем финансовом году

до 5 лет до 5 лет до 5 лет

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации, в том числе:

7 931 054,4 1 821 687,0 1 402 305,7

объем привлечения 53 931 054,4 55 752 741,4 57 155 047,1
объем погашения -46 000 000,0 -53 931 054,4 -55 752 741,4

предельные сроки погашения долговых обязательств, 
возникших при осуществлении заимствований в соот-

ветствующем финансовом году

до 1 года до 1 года до 1 года

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе: 

-608 340,0 -1 216 680,0 -1 216 680,0

объем привлечения 40 000 000,0 40 000 000,0 40 000 000,0
объем погашения -40 608 340,0 -41 216 680,0 -41 216 680,0

из них:
по реструктурированным бюджетным кредитам, предо-
ставленным из федерального бюджета для частичного 

финансирования дефицита бюджета Иркутской области

-608 340,0 -1 216 680,0 -1 216 680,0
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объем погашения -608 340,0 -1 216 680,0 -1 216 680,0
по бюджетным кредитам на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе:

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 40 000 000,0 40 000 000,0 40 000 000,0
объем погашения -40 000 000,0 -40 000 000,0 -40 000 000,0

предельные сроки погашения долговых обязательств, 
возникших при осуществлении заимствований в соот-

ветствующем финансовом году

в соответствии с 
бюджетным законо-

дательством

в соответствии с 
бюджетным законо-

дательством

в соответствии с 
бюджетным законо-

дательством

».

Приложение 2
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»
от 13 апреля 2020 года № 33-ОЗ
«Приложение 24
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 НА 2020 ГОД

(тыс.рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 825 984,9

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000 2 500 000,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 700 4 000 000,0

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации
810 01 01 00 00 02 0000 710 4 000 000,0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 800 -1 500 000,0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации
810 01 01 00 00 02 0000 810 -1 500 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7 931 054,4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700 53 931 054,4

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 710 53 931 054,4

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -46 000 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

810 01 02 00 00 02 0000 810 -46 000 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -608 340,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 -608 340,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 700 40 000 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
 810 01 03 01 00 02 0000 710 40 000 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -40 608 340,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
810 01 03 01 00 02 0000 810 -40 608 340,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -278 795 275,9

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -278 795 275,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -278 795 275,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -278 795 275,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 278 795 275,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 278 795 275,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 278 795 275,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
000 01 05 02 01 02 0000 610 278 795 275,9

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 270,5
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Россий-

ской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 000 3 270,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 403 270,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 403 270,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
810 01 06 05 02 02 0000 640 403 270,5

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -400 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
000 01 06 05 02 00 0000 500 -400 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
810 01 06 05 02 02 0000 540 -400 000,0

».

Приложение 3
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 13 апреля 2020 года № 33-ОЗ
«Приложение 25
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование Код 2021 год 2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000 1 310 700,3 -1 419 215,9

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации
000 01 01 00 00 00 0000 000 700 000,0 -1 600 000,0

Размещение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации
000 01 01 00 00 00 0000 700 4 000 000,0 0,0

Размещение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

810 01 01 00 00 02 0000 710 4 000 000,0 0,0

Погашение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации
000 01 01 00 00 00 0000 800 -3 300 000,0 -1 600 000,0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
810 01 01 00 00 02 0000 810 -3 300 000,0 -1 600 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 821 687,0 1 402 305,7

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 55 752 741,4 57 155 047,1

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  
810 01 02 00 00 02 0000 710 55 752 741,4 57 155 047,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -53 931 054,4 -55 752 741,4

Погашение бюджетами субъектов Российской Феде-
рации кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
810 01 02 00 00 02 0000 810 -53 931 054,4 -55 752 741,4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 216 680,0 -1 216 680,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 216 680,0 -1 216 680,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
 000 01 03 01 00 00 0000 700 40 000 000,0 40 000 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

 810 01 03 01 00 02 0000 710 40 000 000,0 40 000 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 800 -41 216 680,0 -41 216 680,0

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

810 01 03 01 00 02 0000 810 -41 216 680,0 -41 216 680,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -286 530 373,2 -289 094 104,3
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -286 530 373,2 -289 094 104,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 -286 530 373,2 -289 094 104,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -286 530 373,2 -289 094 104,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 286 530 373,2 289 094 104,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 286 530 373,2 289 094 104,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610 286 530 373,2 289 094 104,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 286 530 373,2 289 094 104,3

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 5 693,3 -4 841,6

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте  Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 5 693,3 -4 841,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 555 693,3 645 158,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 02 00 0000 600 555 693,3 645 158,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 640 555 693,3 645 158,4

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -550 000,0 -650 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
000 01 06 05 02 00 0000 500 -550 000,0 -650 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 540 -550 000,0 -650 000,0

».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.04.2020                           Иркутск                    № 91-27-мпр  

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 30 декабря  2019 года  № 88-мпр

В соответствии с пунктом 20 Порядка планирования объёма древесины, 
заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений в Иркутской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп «О 
реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об 
исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений в Иркутской области», руководствуясь постановле-
нием Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп «О 
министерстве лесного комплекса Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в 

исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаж-
дений в Иркутской области на 2020 год, утвержденные приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 88-мпр «Об 
утверждении Планируемых объёмов древесины, заготавливаемой в исключи-
тельных случаях, для обеспечения муниципальных нужд, на основании догово-
ров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2020 год» (далее 
– приказ), изложив их в редакции согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Временно исполняющий обязанности министра
                                                                     Д.В. Петренев

Приложение к приказу министерства лесного 
комплекса Иркутской области  
от 10.04.2020 № 91-27-мпр

Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных 
случаях, для обеспечения муниципальных нужд, на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2020 год  
для целей отопления

N 
п/п 

Наименование 
лесничества  

Объём древесины планируемый к заготовке, 
тыс.куб.м.

Всего
в т.ч. 

по хвойному хозяйству

1 Братское 17,531 5,000

2 Качугское 21,293 21,293

3 Катангское 5,838 5,838

4 Нижнеилимское 29,786 29,786

5 Нижнеудинское 8,400 4,200

6 Падунское 6,520 0,617

7 Усть-Удинское 6,882 6,882

 Итого по лесничествам 96,25 73,616
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Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от  9 апреля 2020 года № 53-43/20-мпр

«УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства социальногоразвития,  опеки  и  попечительства   
Иркутской области  
от 2  октября 2018 года № 53-256/18-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ

Наименование муниципального образования:_______________________________________________________________
Отчетный период: ______________________________________________ 20_____года

Периодичность: квартальная, годовая
Предоставляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Единица измерения: рубль
1. Движение денежных средств

Остаток неиспользованных средств на 
начало года

Задолженность на 
начало года

Возвращено 
в областной 

бюджет органом 
местного 

самоуправления 
остаток про-
шлого года

Возвращено об-
разовательными 
организациями  

неиспользованные 
остатки средств про-
шлого года на счет 

органа местного 
самоуправления

Перечислено 
средств из 
областного 
бюджета за 

отчетный 
период с на-

чала года

Начислено расходов 
(фактические рас-

ходы) по обеспечению 
бесплатным питанием 

учащихся из много-
детных и малоимущих 
семей с начала года

Произведено расходов (кассо-
вые расходы), с начала года

Остаток неиспользованных средств на конец 
отчетного периода

Задолженность на ко-
нец отчетного периода

Всего 

в том числе

рублей
матери-
альные 
запасы

в том числе

Всего 

в том числе

рублей
материаль-
ные запасы

на счете органа 
местного само-

управления

на счете об-
разовательной 
организации

органом 
местного само-

управления

 образователь-
ной организа-

цией

на счете ор-
гана местного 

самоуправ-
ления

на счете об-
разовательной 
организации

1=2+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14
                

                 
 2. Сведения о численности детей           
                 

 

Количество 
учащихся,посещающих муници-
пальные общеобразовательные 

организации, которым в отчетном 
периоде предоставлялось бес-

платное питание, (чел)

Количество учащихся, посещаю-
щих муниципальные общеоб-
разовательные организации, 
которым в отчетном периоде 

предоставлялся набор продуктов 
питания (чел)

Количество учащихся,посещающих част-
ные общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, которым 
в отчетном периоде предоставлялось 

бесплатное питание, (чел)

Количество учащихся,посещающих 
частные общеобразовательные организа-
ции, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-

тельным программам, которым в отчетном 
периоде предоставлялся набор продуктов 

питания (чел)

ИТОГО Количество учащихся, которым 
в отчетном периоде предоставлялось 

бесплатное питание, либо наборы про-
дуктов питания                                                                                  

Коли-
чество 
дней 

питания

Коли-
чество           

дето-дней

многодетные малоимущие многодетные малоимущие многодетные малоимущие многодетные малоимущие многодетные малоимущие всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

возрастная группа 
7-10 лет

        0 0 0
  

возрастная группа 
11-18 лет

        0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

                 
                 
 Руководитель финансового органа                     ___________ _____________________                                       Мэр (глава администрации  муниципального образования)    __________   ______________________    
 местной администрации                                             (подпись)     (расшифровка подписи)                                                                                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)    
                                                                                   
 Главный бухгалтер    финансового органа         ___________  ____________________                                         Главный бухгалтер       __________    _____________________    
 местной администрации                                           (подпись)    (расшифровка   подписи)                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)    
                                          
 МП                                                                                                                                                                                   МП          
                 
 Исполнитель _________________________ (тел.) ______________ ».            

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 9 апреля 2020 года № 53-43/20-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 2 октября 2018 года № 53-256/18-мпр

ФОРМА КАССОВОГО ПРОГНОЗА
по расходам на обеспечение бесплатным питанием для учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания –  

по предоставлению набора продуктов питания
на ______________ 20__ года

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Показатели
Количество детей, нуждающихся в питании, в том числе
из многодетных семей, чел.
       7-10 лет
       11-18 лет
из малоимущих семей, чел.
       7-10 лет
       11-18 лет
Количество учебных дней, (дни)
Сумма расходов с учетом остатков неиспользованных средств, (руб.)

Начальник
Главный бухгалтер
Исполнитель: (ФИО)
Тел.».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
 9 апреля 2020 года                                                                 № 53-43/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области от 2 октября 2018 года   № 53-256/18-мпр

   
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2020 года № 131-пп «О внесении из-

менений в постановление администрации Иркутской области от 6 декабря 2007 года № 283-па», 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, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 октября 

2018 года № 53-256/18-мпр «Об утверждении формы отчета об использовании субвенций, предоставленных из областного 
бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении форм отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а так-

же материальных ресурсов, предоставленных за счет средств бюджета Иркутской области на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям, и кассового прогноза по расходам на обеспечение бесплатного питания для учащихся из многодетных и мало-
имущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеоб-
разовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – по 
предоставлению набора продуктов питания»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить форму отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также 

материальных ресурсов, предоставленных за счет средств бюджета Иркутской области на осуществление отдельных об-
ластных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим се-
мьям (прилагается);

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11 Утвердить форму кассового прогноза по расходам на обеспечение бесплатного питания для учащихся из много-

детных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного 
питания – по предоставлению набора продуктов питания (прилагается).»;  

4) приложение изложить в новой редакции (прилагается);
5) дополнить приложением 2 (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 после официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области            
                                 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                        № 17-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 6 мая 2019 года № 34-мпр

В целях реализации мероприятий по созданию условий для научного обеспечения развития сельскохозяйственно-
го производства, установленных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года№ 78-пп, на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-ук «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 мая 2019 года № 34-мпр «О реализации 

мероприятий по созданию условий для научного обеспечения развития сельскохозяйственного производства, установлен-
ных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О реализации мероприятий по созданию условий для научного обеспечения развития сельскохозяйственного про-

изводства»;
2) в преамбуле слова «целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средства) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг» заменить словами 
«сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средства) сельскохозяйственной про-
дукции , выполнения работ и оказания услуг»

2) пункт 1 слова «целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-
ванных основных средства) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг» заменить словами 
«сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средства) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг».

2. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктом 44 Положения о 
предоставлении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возме-
щения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-
хозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с указанием сроков их 
предоставления, утвержденный приказом, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-
кой (в том числе на арендованных основных средства) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг» заменить словами «сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средства) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг»;

2) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«При осуществлении мероприятий по созданию условий для научного обеспечения развития сельскохозяйственно-

го производства одновременно с заявками на перечисление субсидии на оказание консультационной помощи по вопро-
сам ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства представляются в министерство не 
позднее 15 октября текущего года следующие документы:

копию договора на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растениевод-
ства, рыболовства и рыбоводства;»;

3) абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«копия документа, подтверждающего, что отчет или другой документ, содержащий  рекомендации (информацию) по 

вопросам ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства, проверен с использование 
системы «Антиплагиат», и содержит сведения об объемах заимствования и цитирования;

копия отчета или другого документа, содержащего рекомендации (информацию) по вопросам ведения отраслей жи-
вотноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства с указанием фамилий, имен, отчеств лиц, оказавших консуль-
тационную помощь, а также сведения об их образовании и (или) ученых степеней.».

3. 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).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространятся на отношения, возникшие с даты его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 9 апреля 2020 года                                                    № 53-44/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года 
№ 53-420/18-мпр 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению 
уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консульта-

ции, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с 
новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммун-
ный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с 
болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями мышц и 
сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно, утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-420/18-мпр, изменение, 
дополнив пункт 10 подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2. Внести в Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом 

к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со зло-
качественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразо-
ваниями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 
нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным пара-
личом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями 
и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, 
первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно, ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 
года № 53-420/18-мпр, изменение, дополнив пункт 11 подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».
3. 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).

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
13 апреля  2020 года                                                                             № 53-45/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 10 Положения о порядке организации проведения 
ежегодных мероприятий на территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей 

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, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в абзац первый пункта 10 Положения о порядке организации проведения ежегодных мероприятий на терри-

тории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей, утвержденное приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30 января 2013года № 13-мпр, изменение, дополнив его после слова «работ» 
словами «в том числе дистанционно, путем предоставления конкурсных материалов (видеороликов и фотографий) загру-
женных в файлообменник или облако с указанием ссылки для скачивания этого файла».  

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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                    № 41-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от  
6 февраля 2015 года № 25-спр  

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 1 октября 2014 года № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», на основании апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 ноября 2019 года № 66-АПА19-6, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 февраля 2015 года № 25-спр «О Порядке определения 

превышения размера роста платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по 
муниципальному образованию Иркутской области над установленным для соответствующего муниципального образова-
ния Иркутской области индексом максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «в сфере водоснабжения и водоотведения»,» добавить слова «постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации,»;

2) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:
«1(1). Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осущест-

вляющим переданные им полномочия в области государственного регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), горячую воду (горячее водоснабжение) и (или) водоотведение, при установлении льготных тарифов для 
населения соответствующего муниципального образования руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 на-
стоящего приказа.»;  

3) В Порядке определения превышения размера роста платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение по муниципальному образованию Иркутской области над установленным для соответству-
ющего муниципального образования Иркутской области индексом максимально возможного изменения размера платы 
граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденном Приказом:

в пункте 1 слова «(далее – Закон Иркутской области)» заменить словами «(далее соответственно – превышение роста 
платы граждан, муниципальное образование, предельный индекс, Закон Иркутской области)»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Определение превышения размера роста платы граждан над установленным для соответствующего муниципально-

го образования предельным индексом осуществляется службой по тарифам Иркутской области (далее – Служба) при:»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При определении превышения размера роста платы граждан над установленным для соответствующего муници-

пального образования предельным индексом не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 5 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 
года № 400 (далее – Основы формирования индексов).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установленный для соответствующего муниципального образования предельный индекс применяется исходя из 

неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из принципа неизменности набора и объема потребляемых 
коммунальных услуг.

Применение предельного индекса должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в каждом месяце текущего года по отношению к плате граждан за коммунальные услуги в декабре пред-
шествующего года не более чем на установленную величину предельного индекса.»;

дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). Факт превышения установленного предельного индекса определяется в отношении фактического размера 

платы гражданина за коммунальные услуги, отраженного в платежном документе (платежных документах), на основании 
которого (которых) вносится плата за коммунальные услуги, предоставленные собственникам или пользователям соот-
ветствующего жилого помещения.

Величина превышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги над установленным предель-
ным индексом определяется как отношение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом ме-
сяце текущего года долгосрочного периода к размеру платы граждан за коммунальные услуги в декабре предыдущего 
календарного года при выполнении условий, указанных в пунктах 4 - 7, 10 и 37 - 40 Основ формирования индексов.»;

в пункте 5: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Показатели, используемые для определения превышения роста платы граждан:»;
в абзаце четвертом слова «, обслуживаемых каждой организацией,» исключить;
в абзаце пятом слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России»;
в пункте 6:
в абзаце втором после слов «определение платы» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,» исключить;
в абзаце пятом после слова «плата» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организации, осущест-

вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» исключить;
в абзаце восьмом слова «обслуживаемых каждой организацией и» исключить;
в абзаце девятом слова «, обслуживаемых каждой организацией,» исключить;
в абзаце десятом после слов «определение платы» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,» исключить;
в абзаце тринадцатом после слова «плата» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» исключить;
в абзаце шестнадцатом слова «обслуживаемых каждой организацией и» исключить;
в абзаце семнадцатом слова «, обслуживаемых каждой организацией,» исключить;
в абзаце восемнадцатом после слова «платы» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,» исключить;
в абзаце двадцать первом после слова «платы» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,» исключить;
в абзаце двадцать втором после слова «плата» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» исключить;
в абзаце двадцать третьем после слова «плата» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» исключить;
в абзаце двадцать четвертом после слова «платы» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,» исключить;
в абзаце двадцать седьмом после слова «платы» добавить слово «граждан», слова «в отношении каждой организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

  Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 апреля 2020 года                  Иркутск                                        № 8-Т

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской области» («Школа на 1275 мест») к системе 
теплоснабжения ООО «Западный филиал» (ИНН 3816022124) в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 апреля 2020 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской области» («Школа на 1275 мест») с подключаемой тепловой нагрузкой  
3,488 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «Западный филиал» в индивидуальном порядке в размере 14 386,9 тыс. 
руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2020 года                       Иркутск                                           № 42-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 декабря 2019 года  № 362-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 13 апреля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по  тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года 

№ 362-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Коммунальные Качугские 
системы» (ИНН 3811451955, котельная МБОУ КСОШ № 1)» изменения, изложив строки:

« Население
с 18.12.2019 по 31.12.2019 3 839,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 839,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 030,65 »

в следующей редакции:

« Население
с 18.12.2019 по 31.12.2019 3 839,20
с 01.01.2020 по 14.04.2020 3 839,20
с 15.04.2020 по 30.06.2020 2 312,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 434,98 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2020 года              Иркутск                              № 43-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 3 сентября 2013 года  № 201-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 сентября 2013 года № 201-спр «Об 

утверждении Перечня должностных лиц службы по тарифам Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» изменение, дополнив после слов «статьи 9.16,» словами «частью 4 статьи 14.4(2),».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 апреля 2020 года                        Иркутск                                          № 72-мр

Об итогах конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том 
числе крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставлении грантов в 
форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений, утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 
719-пп: 

1. Признать победителями конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материаль-
но-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (далее - кон-
курсный отбор) следующих участников конкурсного отбора с учетом рейтинга, составленного министерством на основании 
методики балльной системы оценок: 

№ п/п Наименование организации ИНН Размер гранта в форме субсидии, руб.

1 ООО «Дары Сибири» 3814997485 9 969 400
2 СПССК «Мясницкий» 3806005962 9 940 800
3 ИП Сенников Лев Вячеславович 381300343641 3 144 000
4 ООО «Зеленая улица» 3827047603 2 039 000
5 ИП Панькова Татьяна Анатольевна 750901558994 4 485 840
6 ИП Глава КФХ «Банщиков Н.М.» 382702179859 420 000

2. Опубликовать информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, признанных победителями 
конкурсного отбора, в общественно-политической газете «Областная», а также разместить на официальном сайте мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
agroline.irkobl.ru в срок до 25 апреля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства  Иркутской области                                                                            
И.П. Сумароков

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в марте 2020 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в марте 2020 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 13 декабря 2019 года № 319-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-
циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного строительного 
надзора Иркутской области на май 2020 года

Исп. орган гос. 
власти

Ф.И.О. должност-
ного лица

Должность
Вопросы (кратко по 

компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

Запись 
по тел.

Служба госу-
дарственного 
строительного 
надзора Иркут-
ской области

Билалов Борис 
Биктимирович

Руководитель 
службы

Государственный 
строительный 

надзор, контроль и 
надзор в области до-
левого строительства

20 мая (среда)

г. Иркутск, 
ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 
310

8 (3952) 
70-73-67

Шишкин 
Борис 

Владимирович

Заместитель 
руководителя 

службы

Государственный 
строительный надзор

12, 19, 26 мая
(вторник) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, 
ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 
312

Без 
записи

Парфенова
Анастасия 

Александровна

Заместитель 
руководителя 

службы

Контроль и надзор 
в области долевого 

строительства, 
правовые вопросы в 
сфере осуществле-
ния государствен-

ного строительного 
надзора

6,13,20 мая
(среда) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, 
ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 
307

Без 
записи

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 апреля 2020 года                    Иркутск                            № 56-14-мпр

Об осуществлении полномочий по предоставлению 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
датам отдельным категориям работников муниципальных 
организаций в Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке и условиях предоставления 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категори-
ям работников муниципальных организаций Иркутской области, утвержденного 
Указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 года № 171-уг, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять решение об осуществлении полномочий министерства культуры 

и архивов Иркутской области (далее - министерство) по предоставлению еди-
новременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям 
работников муниципальных организаций Иркутской области, определенных По-
ложением о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работников муниципальных 
организаций Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской 
области от 5 августа 2019 года № 171-уг (далее, соответственно - работники, 
единовременная выплата, Положение) через государственное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Единый центр обслуживания в сфере культуры» (далее 
- Уполномоченный орган).

2. Определить, что Уполномоченным органом, осуществляются все, предус-
мотренные Положением полномочия по предоставлению единовременной выпла-
ты работникам, включая:

- прием и регистрацию списков-заявлений на предоставление единовремен-
ной выплаты, поступивших от муниципальных организаций (далее - списки-заяв-
ления) в соответствии с пунктом 10 Положения;

- прием и регистрацию заявлений и документов, поступивших от работников 
(их представителей) (далее - заявления и документы работников) в соответствии 
с пунктом 21 Положения;

- проверку (рассмотрение) списков-заявлений на полноту указанных в них 
сведений, соответствие их требованиям пунктов 11, 12 Положения, соблюдение 
срока их предоставления, установленного пунктом 10 Положения;

- проверку (рассмотрение) заявлений и документов работников на полноту 
и соответствие их требованиям пунктов 21, 22 Положения, соблюдение срока их 
предоставления, установленного пунктом 21 Положения;

- осуществление взаимодействия с муниципальными организациями, пред-
ставившими списки-заявления в соответствии с пунктом 14 Положения;

- проверку (рассмотрение) списков-заявлений а также заявлений и докумен-
тов работников на предмет соответствия включенных в них работников (каждого 
работника) категории работников, определенных пунктом 1 указа Губернатора Ир-
кутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовремен-
ной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области» в соответствии с пунктом 5 Положения и условию предо-
ставления единовременной выплаты, установленному пунктом 6 Положения;

- проверку (рассмотрение) списков-заявлений на предмет наличия в них 
работников, в отношении которых приняты решения о предоставлении единовре-
менной выплаты по их заявлениям в соответствии с пунктом 27 Положения с це-
лью принятия решения, предусмотренного подпунктами 2, 3 пункта 15 Положения 
по основанию, предусмотренному подпунктом 4 Положения;

- проверку (рассмотрение) заявлений и документов работников на предмет 
получения ими ранее единовременной выплаты по списку-заявлению с целью при-
нятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 27 Положения по основа-
нию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 28 Положения;

- принятие по результатам проверки (рассмотрения) списков-заявлений ре-
шений в соответствии с пунктами 15, 16 Положения;

- принятие по результатам проверки (рассмотрения) заявлений и документов 
работников решений в соответствии с пунктами 27, 28 Положения;

- направление принятых по результатам проверки (рассмотрения) списков-
заявлений, а также заявлений и документов работников решений в соответствии 
с пунктами 17, 29 Положения;

- реализацию прав, предусмотренных пунктом 20 Положения;
- исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 26 Положения;
- предоставление единовременной выплаты работникам в соответствии с 

пунктами 7, 18, 19, 30, 31 Положения;
3. Адрес Уполномоченного органа: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-

бытий, 47Б.
Почтовый адрес для направления (представления) списков-заявлений, заяв-

лений и документов работников на бумажном носителе: 664003, город Иркутск, 
а/я 16. 

Адрес электронной почты для направления муниципальной организацией 
списков заявлений в формате docx, pdf: edv2020@mail.ru.

Справочная информация по вопросам предоставления единовременной вы-
платы: 8 (3952) 20-85-53, 20-79-04, 43-28-78, 43-28-84.

4. Ответственность за предоставление единовременной выплаты возложить 
на директора государственного казенного учреждения Иркутской области «Еди-
ный центр обслуживания в сфере культуры» Н.В. Верташ.

5. Признать утратившими силу:
- приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 4 сентя-

бря 2019 года № 56-45-мпр «Об осуществлении полномочий по предоставлению 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской об-
ласти»;

- приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 02.10.2019 
№ 56-48-мпр «Об осуществлении полномочий по предоставлению единовремен-
ной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам отдельным ка-
тегориям работников муниципальных организаций в Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства 
культуры и архивов Иркутской области 

Р.А. Дячук
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «АНПО «Энергия», 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») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации  «Тепловая сеть от ТК-9Г до границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» 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 окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
от ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» предусмотрено 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства «АРПИ», расположенного  по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 9.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043,  
г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «АНПО «Энергия», 665831, 
Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 257, стр.10, оф.204

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасно-

сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, 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 : 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объекту: «Тепловая сеть от ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000034:1781» 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. Ангарск, квартал 257, стр.10, оф. 204 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проект-
ной документации: «Тепловая сеть от ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000034:1781» назначены на 27 мая 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. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 
17-00 часов

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, 
стр.10, оф. 204.  С.т.  89140012405.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГлАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕльНЫХ УчАСТКОВ

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификацион-
ный аттестат № 38-10-51, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, e-mail: 
almiromanova@rambler.ru, т. 89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка, который 
может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
предоставленного СХП «Власть Советов».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Клещенко Вера Тарасовна (тел. 
89086610375, почтовый адрес: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 120).

Кадастровые номера исходных земельных участков:
– 38:14:250112:259, расположенный: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово.
– 38:14:250126:333, расположенный: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Трактовая, д. 120, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним на-
правлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по 
адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505 и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области по адресу: 665006, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

ОБъЯВлЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 4 вакансии;
- председателя Ленинского районного суда г.Иркутска -1 вакансия
- председателя Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- заместителя председателя Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- судьи Аларского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- судьи Иркутского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 50 Падунского и Правобережного районов г.Братска  Иркут-

ской области - 1 вакансия. 
- мирового судьи судебного участка № 84 г.Тайшета и Тайшетского района  Иркутской области -  

1 вакансия. 
- мирового судьи судебного участка № 88 г.Тулуна и Тулунского района  Иркутской области -  

1 вакансия. 
- мирового судьи судебного участка № 125 г.Зима и Зиминского района  Иркутской области -  

1 вакансия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 22 мая 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.04.2020                                        Иркутск                                      № 91-29-мпр  

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области
                                                         Д.В. Петренев 

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 15.04.2020 № 91-29-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране,  
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, 

га
Ликвидный  
запас, м³ Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Братское лесничество

1 Вихоревское/Вихоревская 133/6,7,9 15,3 3269 8,68
2 Вихоревское/Вихоревская 133/3,4,5,6 18,7 4267 8,75
3 Вихоревское/Вихоревская 133/1,2,3 12,7 2995 8,42
4 Тарминская/Тарминское 53/14 3,8 817 9,72

Качугское лесничество
1 Ангинское/Ангинская 1088/11,12 18,5 4045 17,24
2 Ангинское/Ангинская 1087/18,19 11,6 2539 20,5
3 Ангинское/Ангинская 1026/19,21 9,2 1253 44,63
4 Ангинское/Ангинская 1026/14,16,18 36,5 6296 31,05
5 Ангинское/Ангинская 1027/8,9 8,9 5085 10,6
6 Ангинское/Ангинская 1027/10,13,14 29,0 4408 31,71
7 Ангинское/Ангинская 1088/3,10,11 27,9 5323 22,19
8 Ангинское/Бирюльская 360/24,25 27,3 6458 18,65

Нижнеилимское лесничество
1 Железногорское/Илимская 21/9,14 18,6 4595 9,20

Усть-Удинское лесничество
1 Усть-Удинское/Усть-Удинская 30/16 0,7 175 6,97
2 Усть-Удинское/Усть-Удинская 18/13,17 2,7 371 14,68
3 Усть-Удинское/Муйская 241/5 2,0 462 18,68
4 Усть-Удинское/Муйская 241/5,6 1,5 457 8,39
5 Подволоченское/Подволоченская 613/9,12 33,7 8292 10,85

Чунское лесничество
1 Неванское, Новочунская 114/19,20 3,6 803 12,41
2 Неванское, Новочунская 128/1,5 2,9 646 8,12
3 Неванское, Новочунская 123/11 2,6 574 8,33
4 Неванское, Новочунская 123/9 2,0 439 7,76

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области
Д.В. Петренев

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Наземная многоуровневая автостоянка, инженерные сети на земельном участке по 
адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,1», 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 на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Наземная многоуров-
невая автостоянка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Ре-
волюции,1» предусмотрено новое строительство наземной многоуровневой автостоянки и инженерных 
сетей по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  Правобережный округ,  ул.Октябрьской Революции,1. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23644.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Альфа-Инвест», юридический адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской револю-
ции, д. 1, офис 303.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 - май 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Наземная многоуровневая автостоян-

ка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,1» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Лермонтова 136/5 
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момен-
та принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Наземная мно-
гоуровневая автостоянка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской 
Революции,1» назначены на 21 мая 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект», адрес:  г. Иркутск, ул. Лермонтова 

136/5. Тел. 8 (3952) 42-41-32.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-69-2018 до границ 
земельного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-
69-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «адми-
нистративное здание со складским комплексом», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 87а.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июнь 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 предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объекту «Тепловая сеть №500-69-2018 до границ земельного участка Заявителя» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Тепловая сеть №500-69-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 25 мая 
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.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Дзержинский» совместно с Администрацией Осинского муниципального района Иркутской 
области (В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство системы центра-
лизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в 
состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство системы центра-
лизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»» в Иркут-
ской области, Осинском районе.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Дзержинский», адрес: Россия, 
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Осинского му-

ниципального района Иркутской области, адрес: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 
ул. Свердлова, д. 59, Тел.: 8 (3953) 93-16-09, совместно с ООО «Дзержинский» 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 системы централи-

зованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»» доступно 
с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 15:00 
часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 
по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 26 мая 2020 
г. в 14-00 часов местного времени, по адресу: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Свердлова, д. 59.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Степанов Д.Л., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента 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: «Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и 
нежилыми помещениями по ул. Байкальская 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.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа много-
этажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Байкальская в г. 
Иркутске» предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежи-
лыми помещениями по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская. Кадастровый номер 
земельного участка: 38:36:000021:35499.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Степанов Д.Л., адрес: 
664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д. 15/3, кв. 24.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г.  - июнь 
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 или онлайн-конференции.
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: «Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. 
Байкальская 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.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа много-
этажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Байкальская в г. 
Иркутске» назначены на 26 мая 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) 606-443.

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.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-
ЩИК ТАНАР», совместно с отделом экологической безопасности 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 намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую 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 осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Многоквартирный жилой дом 7-11 в микрорайоне Радужный в г. 
Иркутске», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружаю-
щую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновыва-
ющей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жи-
лой дом 7-11 в микрорайоне Радужный в г. Иркутске» предусмотрено новое строительство многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  микрорайон Радужный. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:36:000029:20300.

Наименование и адрес заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТАНАР», юридический адрес: 664017, г. Иркутск, м-н Радужный, 
34Б.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности 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: «Многоквартирный жилой дом 7-11 в микрорайоне Радужный в г. Иркутске» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ный жилой дом 7-11 в микрорайоне Радужный в г. Иркутске» назначены на 25 мая 2020 г. в 14:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 
(зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел./факс (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: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

ОБъЯВлЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (А № 4966850), выданный Голышеву 

Константину Владимировичу МОУ г. Иркутска, гимназией № 2 в июне 2000 года, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (03824003309026) об основном общем образовании, выданный 30.06.2017 г. 
школой № 67 г. Иркутска на имя Фошина Игоря Николаевича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Байкальский торговый дом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Административный комплекс. Нежилые здания №1, №2, №3. На земельном участке 
38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный», а именно по разработке тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические 
задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административный 
комплекс. Нежилые здания №1, №2, №3. На земельном участке 38:36:000025:261, расположенном 
по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный», предусмотрено строительство административного комплекса 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н. Солнечный. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000025:261.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальский торговый дом», адрес: 
664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, д.164. Тел./факс: 8 (3952) 31-63-48, 8 (3952) 36-99-20, 8 (3952) 31-74-40.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - август 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 или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административный комплекс. Нежи-

лые здания №1, №2, №3. На земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, 
м-н Солнечный» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 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 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивный комплекс. Нежилые здания №1, №2, №3. На земельном участке 38:36:000025:261, расположен-
ном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный» назначены на 26 мая 2020 г. в 11:00 часов, в отделе эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8 (3952) 606-443.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Индивидуальный предприниматель Бриток Дмитрий Николаевич, совместно с отделом 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных 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 проектной докумен-
тации: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Октябрьский район, ул. Кожова, 18», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки 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 «Многоквартирный жи-
лой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, 
ул. Кожова, 18», предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоян-
кой по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул. Кожова, 18.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 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: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул. Кожова, 18», доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Кожова, д.20, оф.003 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский 
район, ул. Кожова, 18», назначены на 20 мая 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркут-
ска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, д.20, оф.003 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Дзержинский» совместно с Администрация муниципального образования «Покровка» (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомля-
ет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Строительство локального водопровода в МО Покровка, 
(с Покровка), Баяндаевского района, Иркутской области», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материалов 
ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство локального водо-
провода в МО Покровка, (с Покровка), Баяндаевского района, Иркутской области».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация муниципального образо-
вания «Покровка», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешко-
вой, д. 15, Адрес электронной почты: mopokrovka@yandex.ru, тел.: +7 (950) 133 07 36

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Покровка», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. 
Терешковой, д. 15, тел.: +7 (950) 133 07 36, совместно с ООО «Дзержинский» 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 локального водопро-

вода в МО Покровка, (с Покровка), Баяндаевского района, Иркутской области» доступно с момента 
настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 15:00 часов, в 
рабочие дни по адресам:  

1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешковой, д. 15;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публика-

ции и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверж-
дённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 27 мая 2020 
г. в 15-00 часов местного времени, по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. По-
кровка, ул. Терешковой, д. 15.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-

руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Дзержинский» совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (В соот-
ветствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомля-
ет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Строительство водопроводных сетей д. Олха», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в 
состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопроводных 
сетей д. Олха» Иркутской области, Шелеховского района.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Шелеховского муници-
пального района, адрес: 666034, Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, 
Адрес электронной почты: adm@sheladm.ru, Телефон приемной: 8 (39550) 4-13-35

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной 

деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб.1, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство водопроводных сетей 

д. Олха» доступно с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта 
с 09:00 до 17:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 666034, Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, ул. Ленина, 15,
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публика-

ции и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверж-
дённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 25 мая 2020 
г. в 17-00 часов местного времени, по адресу: 666022, Россия, Иркутская область, Шелеховский район, 
д. Олха, Советская, 21Б.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-

руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГлАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:366, местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный 
труд», о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем вы-
дела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемых участков.

Заказчик работ: Шеповалова Людмила Борисовна, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. 
Щеберта, ул. Новая подстанция, 1–1, тел. 89041362541.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.


