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ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах конкурсных мероприятий на право получения грантов в форме субсидий

на поддержку начинающих фермеров в 2020 году

По итогам конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидии на поддержку начинающих фермеров 

в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 15 июня 2020 года № 36-мр победителями признаны 19 заявителей из 9 районов Иркутской области:

№ п/п победитель район сумма баллов
размер гранта, 

тыс.руб.
1 Леонтьев Владимир Юрьевич Братский 142 3 000
2 Сидоров Кирилл Николаевич Ангарский 132 3 000
3 Иванова Александра Викторовна Боханский 127 3 000
4 Малков Николай Владимирович Ангарский 125 3 000
5 Пороева Мария Александровна Качугский 124 3 000
6 Бабуева Екатерина Эдуардовна Качугский 124 3 000
7 Хангорова Мария Эдуардовна Качугский 124 3 000
8 Бутуханов Леонид Степанович Баяндаевский 124 3 000
9 Шодноев Сергей Николаевич Эхирит-Булагатский 124 3 000

10 Харнетова Валентина Станиславовна Эхирит-Булагатский 124 3 000
11 Сутурина Юлия Леонидовна Усольский 122 5 000
12 Самойлова Ирина Васильевна Ангарский 122 5 000
13 Ганжа Иван Иванович Усольский 122 5 000
14 Аксенов Александр Сергеевич Усольский 122 5 000
15 Халтаева Любовь Афанасьевна Аларский 117 3 000
16 Орловский Андрей Богданович Усть-Удинский 117 3 000
17 Монхоева Валерия Алексеевна Эхирит-Булагатский 117 3 000
18 Кудрявцев Владимир Анатольевич Качугский 117 3 000
19 Ощепков Валерий Владимирович Эхирит-Булагатский 117 3 000
* ИТОГО * * 65 000

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах конкурсных мероприятий на право получения грантов в форме субсидий на развитие 
инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических  
некоммерческих товариществ в Иркутской области в 2020 году 

В 2020 году для участия в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной 
инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ  подало 72 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области:

№ п/п Наименование СНТ Район
1. «Поляна» Иркутский район
2. «Горный Байкал» Слюдянский район
3. «Нефтехимик» Усольский район
4. «Восовец» Иркутский район
5. «Лесная поляна-2» Иркутский район
6. «Нефтеразведчик» Иркутский район
7. «Крутой яр» Тулунский район
8. «Шахтер»  Тулунский район
9. «Вертолет» Ангарский район

10. «Поляны» Ангарский район
11. «Этилен» Ангарский район
12. «Энергетик-2» Ангарский район
13. «Королок» Иркутский райо
14. «Коммунальник» Иркутский район
15. «Локомотив» Иркутский район
16. «Лесное» Иркутский район
17. «Перевал» Слюдянский район
18. «Радуга» Ангарский район
19. «Вагонник» Нижнеудинский район
20. «Содружество» Иркутский район
21. «Сплавщик-2» Братский район
22. «Ветеран войны» Ангарский район
23. «Фотон» Иркутский район
24. «Цементник» Ангарский район
25. «Зеленый огонек» Ангарский район
26. «Светофор» Иркутский район
27. «Сибирские сады» Братский район
28. «Университетский» Иркутский район
29. «Мичуринец» Братский район
30. «Черемушки-2» Ангарский район
31. «Бирюсинка» Иркутский район
32. «Котельщик» Ангарский район
33. «Березка» Ангарский район
34. «Березка-2» Иркутский район
35. «Березка-2» Ангарский район
36. «Нептун» Усольский район
37. «Светлый Яр» Иркутский район
38. «Солнышко» Иркутский район

39. «Пилот» Иркутский район
40. «Обувщик» Иркутский район
41. «Лесовик» Иркутский район
42. «Юбилейный» Усольский район
43. «Дражное» Иркутский район
44. «Аралия» Иркутский район
45. «Багульник» Иркутский район
46. «Чайка» Иркутский район
47. «Излучина» Иркутский район
48. «Калиновка» Ангарский район
49. «Василек» Ангарский район
50. «Железнодорожник» Братский район
51. «Нива» Ангарский район
52. «Саянские зори» Ангарский район
53. «Мечта» Иркутский район
54. «Электротехник» Ангарский район
55. «Березка» Братский район
56. «Гермес» Иркутский район
57. «Отопительный» Братский район
58. «Строитель» Братский район
59. «Горки» Ангарский район
60. «Дунайка Браза» Братский район
61. «Протока» Ангарский район
62. «Саяны-3» Ангарский район
63. «Усть-Целота» Усольский район
64. «Радуга» Братский район
65. «Мечта» Усольскийй район
66. «Городское» Усольский район
67. «Наладчик» Усольский район
68. «Учитель» Братский район

69. «Единение» Ангарский район
70. «Металлист-1» Братский район
71. «Лесовод» Усольский район
72. СК «Ручейки» Иркутский район

К конкурсному отбору, в соответствии с условиями Положения о предоставлении грантов в форме субсидий 
на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 26 октября 2015 года № 535-пп, были допущены 38 заявителей.

№ п/п Наименование СНТ Район
Итоговая сумма на-

бранных баллов
Сумма гранта (руб.)

1. «Вагонник» Нижнеудинский 220 959 411,00
2. «Сплавщик-2» Братский 180 456 000,00
3. «Крутой яр» г.Тулун 180 1 000 000,00
4. «Нефтеразведчик» Иркутский 170 500 000,00
5. «Содружество» Иркутский 160 500 000,00
6. «Энергетик-2» Ангарский 150 499 000,00
7. «Поляны» Ангарский 150 499 000,00
8. «Ветеран войны» Ангарский 150 499 000,00
9. «Этилен» Ангарский 150 499 000,00

10. «Радуга» Ангарский 150 499 000,00
11. «Зеленый огонек» Ангарский 150 499 000,00
12. «Светофор» Иркутский 150 499 000,00
13. «Цементник» Ангарский 150 499 000,00
14. «Котельщик» Ангарский 150 500 000,00
15. «Березка» Ангарский 150 453 681,33
16. «Коммунальник» Иркутский 150 500 000,00
17. «Шахтер» г.Тулун 148 1 000 000,00
18. «Черемушки-2» Ангарский 140 499 447,00
19. «Университетский» Иркутский 140 500 000,00
20. «Березка-2» Ангарский 130 499 000,00
21. «Нефтехимик» Усольский 130 499 000,00
22. «Королок» Иркутский 130 500 000,00
23. «Березка-2» Иркутский 130 500 000,00
24. «Лесное» Иркутский 130 500 000,00
25. «Лесная поляна-2» Иркутский 130 500 000,00
26. «Бирюсинка» Иркутский 130 500 000,00
27. «Восовец» Иркутский 130 500 000,00
28. «Солнышко» Иркутский 120 500 000,00
29. «Фотон» Иркутский 120 500 000,00
30. «Локомотив» Иркутск 120 500 000,00
31. «Вертолет» Ангарский 120 499 000,00
32. «Перевал» Слюдянский 110 500 000,00
33. «Горный Байкал» Слюдянский 98 420 000,00
34. «Нептун» Усольский 94 440 420,00
35. «Сибирские сады» Братский 90 499 000,00
36. «Поляна» Иркутский 80 500 000,00
37. «Мичуренец» Братский 75 499 000,00
38. «Светлый Яр» Иркутский 60 499 000.00

По итогам конкурсного отбора в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 июня 2020 года № 39-мр победителями признаны  
27 садоводческих и огороднических некоммерческих товарищества в Иркутской области.

№ п/п Наименование СНТ Район
Итоговая сумма на-

бранных баллов
Сумма гранта (руб.)

1. «Вагонник» Нижнеудинский 220 959 411,00
2. «Сплавщик-2» Братский 180 456 000,00
3. «Крутой яр» г.Тулун 180 1 000 000,00
4. «Нефтеразведчик» Иркутский 170 500 000,00
5. «Содружество» Иркутский 160 500 000,00
6. «Энергетик-2» Ангарский 150 499 000,00
7. «Поляны» Ангарский 150 499 000,00
8. «Ветеран войны» Ангарский 150 499 000,00
9. «Этилен» Ангарский 150 499 000,00

10. «Радуга» Ангарский 150 499 000,00
11. «Зеленый огонек» Ангарский 150 499 000,00
12. «Светофор» Иркутский 150 499 000,00
13. «Цементник» Ангарский 150 499 000,00
14. «Котельщик» Ангарский 150 500 000,00
15. «Березка» Ангарский 150 453 681,33
16. «Коммунальник» Иркутский 150 500 000,00
17. «Шахтер» г.Тулун 148 1 000 000,00
18. «Черемушки-2» Ангарский 140 499 447,00
19. «Университетский» Иркутский 140 500 000,00
20. «Березка-2» Ангарский 130 499 000,00
21. «Нефтехимик» Усольский 130 499 000,00
22. «Королок» Иркутский 130 500 000,00
23. «Березка-2» Иркутский 130 500 000,00
24. «Лесное» Иркутский 130 500 000,00
25. «Лесная поляна-2» Иркутский 130 500 000,00
26. «Бирюсинка» Иркутский 130 500 000,00
27. «Восовец» Иркутский 130 500 000,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2020 года                                                                                                   № 615-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства 

Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от  29 декабря 2009 года № 397/176-пп «О службе записи 

актов гражданского  состояния Иркутской области»;
2) подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 № 108-пп «О внесении из-

менений в  постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 397/176-пп»;
3) подпункт 2 пункта 1 Постановления Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 35-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 397/176-пп». 
2. Настоящий постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, но не ранее дня вступления в силу указа Гу-
бернатора Иркутской области об утверждении структуры службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 4 августа 2020 года                                                                           № 52-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства сельского хозяйства Иркутской области 
 от 26 ноября 2018 года № 64-мпр

В связи с принятием постановления Правительства Иркутской области от 23 июня 2020 года № 497-пп «О внесении 
изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных 
с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежные рынки», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 26 ноября 2018 года № 64-мпр «О 

реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных 
с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежные рынки» (далее – приказ), следующие изменения:

1) пункт 1 приказа дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) форму письменных обязательств.»;
2) в форме соглашения о предоставлении субсидии:
 пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Отсутствие сведений о нахождении заявителя – юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, 

в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а также о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя заявителя - индивидуального предпринимателя на дату представления документов, указанных в пунктах 
9, 10 Положения (далее - документы);»;

дополнить пунктом 3.2.14. следующего содержания:
«3.2.14. Наличие на дату представления документов письменных обязательств заявителя:
достичь результата предоставления субсидии, которым является осуществление одного или нескольких из 

предусмотренных пунктом 6 Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) в году, в котором предоставлена субсидия, а также в году, следующем за годом, 
в котором предоставлена субсидия;

представить в министерство отчеты о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по форме, ежегодно утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за год, 
в котором предоставлена субсидия, а также за год, следующий за годом, в котором предоставлена субсидия, в срок до 27 
февраля года, следующего за отчетным.»;

пункт 4.1.8. изложить в следующей редакции:
«4.1.8. Осуществлять оценку достижения Получателем результатов предоставления субсидии, установленных 

Положением предоставления субсидии, на основании:
дополнить пунктами 4.1.8.1., 4.1.9. следующего содержания:
4.1.8.1. Отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, 

представленного в соответствии с пунктом 3.2.14. настоящего Соглашения.
4.1.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

Положением.»;
 пункт 4.3.5. изложить в следующей редакции:
«4.3.5. Обеспечить достижение результата предоставления субсидии и соблюдение сроков их достижения, 

устанавливаемых в соответствии с пунктом 3.2.14. настоящего Соглашения.»;
дополнить пунктом 4.3.5.6. следующего содержания:
«4.3.6. Выполнить иные обязательства в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Положением.» 
дополнить пунктом 6.3.1. следующего содержания:
«6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения (увеличения) министерству ранее 

доведенных  лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.»;
пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Расторжение настоящего Соглашения министерством в одностороннем порядке возможно в случае:
дополнить пунктом 6.4.3. следующего содержания:
«6.4.3. Недостижения Получателем установленного настоящим Соглашением результата предоставления субсидии.»;
3) дополнить приказ формой письменных обязательств (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 23 июня 2020 года.

Министр сельского хозяйства
 Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение к приказу 
министерства сельского хозяйства
 Иркутской области от 4 августа  2020 г. № 52-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства  
Иркутской области
от  26 ноября 2018 г.  № 64-мпр
форма

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    В  случае   предоставления субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с 
содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежных рынки

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
в лице_____________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании______________________________________,
обязуется:
достичь результата предоставления субсидии, которым является осуществление одного или нескольких из 

предусмотренных пунктом 6  Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) в году, в котором предоставлена субсидия, а также в году, следующем за годом, 
в котором предоставлена субсидия;

представить в министерство отчеты о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по форме, ежегодно утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за год, 
в котором предоставлена субсидия, а также за год, следующий за годом, в котором предоставлена субсидия, в срок до 27 
февраля года, следующего за отчетным.

Получатель
____________      ___________________________  ___________________
   (подпись)                            (расшифровка подписи)                                (должность)

        

М.П. (при наличии печати)

«_______»_____________20__ г. 

»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2020 года                         №  110-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области  
от 2 декабря 2016 года № 349-спр и от 9 августа  2018 года № 165-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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 июля 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 349-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

АО «Иркутскнефте-
продукт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1. Город Иркутск

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 105,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 190,23
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 190,23
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 435,19
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 435,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 504,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 504,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 007,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 007,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 546,77

2. Город Усть-Кут

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 225,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 001,93
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 001,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 946,30
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 946,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 975,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 975,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 413,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 413,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 147,41 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 августа 2018 года № 165-
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Иркутскнефтепродукт»  
(ИНН 3800000742) на территории города Усть-Кута» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

АО «Иркутскнефте-
продукт»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,18

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,18 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы    

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 20 июля 2020 г.                                                                                         № 193-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Сильвинского», 1890-е 

гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Осенний, 
2, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия  
Иркутской области  от 20 июля 2020г. № 193-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения: 
«Особняк Сильвинского», 1890-е гг.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в историческом квартале №139, главным (северо-западным) фасадом выходит на красную линию 

застройки пер. Осенний.
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2. Объемно – планировочное построение:
Одноэтажный бревенчатый дом, прямоугольный в плане, под вальмовой крышей. К основному объему со стороны 

бокового (юго-западного) фасада примыкает крыльцо под двускатным навесом с фронтоном, со стороны дворового (юго-
восточного) - равновысокий пристрой сеней с треугольным фронтоном. Дом разделяет поперечная стена на две части 
(парадную и хозяйственную). 

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема, пристроя сеней со стороны юго-восточного 

фасада основного объема и входного крыльца со стороны юго-западного фасада; 
- форма, количество, размеры и расположение оконных и дверного (наружного) проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- историческая расстекловка оконных переплетов (в настоящее время утрачена);
- элементы декоративного оформления фасадов: 
 огибающие гладкие лопатки; 
 наличники с прямыми профилированными сандриками, сдвоенные наличники со стороны юго-западного 

фасада основного объема аналогичного оформления; правый юго-восточный наличник основного объема с лучковым 
профилированным сандриком;

 двустворчатые, филенчатые ставни;
 широкий фриз набранный из вертикально уложенной калеванной доски с нащельником в виде половинчатых 

точеных балясин;
 подшивной профилированный карниз с подзором;
 треугольный фронтон пристроя сеней, тимпан которого зашит доской;
 крыльцо с забежными ступенями, под двускатной крышей с фронтоном на ажурных кронштейнах; крыльцо  богато 

декорировано пропильными подзорами различной формы; входные двери – деревянные, филенчатые.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация и размеры внутренних декоративных элементов: 
 штукатурные профилированные круглые розетки;
 двустворчатые, деревянные филенчатые двери. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения: 
«Особняк Сильвинского», 1890-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов).

Примечания: 
1. Выделенные красным цветом ценные элементы полностью утрачены.
2. Зеленым цветом обозначен поздний входной пристрой на месте первоначального крыльца.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации 
«Проект предмета охраны» от 25.02.2020г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июля 2020 года                                                                                № 204-р
Иркутск

О внесении изменения в состав Координационного совета  при Губернаторе Иркутской области 
по делам коренных малочисленных народов, представители которых проживают
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по делам ко-
ренных малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области, утвержденного ука-
зом Губернатора Иркутской области от 6 июня 2016 года  № 130-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по делам коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернато-
ра Иркутской области  от 3 мая 2017 года № 60-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

Приложение

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области от 30 июля 2020 года № 204-р

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 3 мая 2017 года № 60-р

СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ  

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ  

НА ТЕРРИТОРИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кобзев 
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, председатель 
Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по делам коренных мало-
численных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области 
(далее – Координационный совет);

Ситников 
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель пред-
седателя Координационного совета;

Какаулин 
Сергей Петрович

начальник управления государственного регулирования экономики министерства экономи-
ческого развития Иркутской области, секретарь Координационного совета.

Члены  Координационного совета: 

Беломестных 
Мария Владимировна

председатель общины коренных малочисленных народов родовой тофаларской общины 
«Охотник» (по согласованию);

Бизимова 
Людмила Витальевна

исполняющая обязанности первого заместителя мэра муниципального образования 
«Качугский район» (по согласованию);

Бровко 
Евгений Владимирович

первый заместитель мэра администрации муниципального образования «Нижнеудинский 
район» (по согласованию);

Вейсалова 
Нина Глебовна

президент Иркутской региональной общественной организации «Союз содействия корен-
ным малочисленным народам Севера Иркутской области» (по согласованию);

Голенецкая  
Елена Сергеевна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Гомбоева 
Евгения Бато-Мунхоевна

председатель Иркутской городской общественной организации «Этнокультурный центр 
народов Севера» (по согласованию);

Джуракулова 
Зоя Алексеевна

председатель совета общины некоммерческой организации «Хандинская соседско-терри-
ториальная эвенкийская община» (по согласованию);

Дячук 
Руслан Александрович

заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и 
архивов Иркутской области;

Егорова 
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Золоторева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области;

Жилкина 
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

 
представитель Уполномоченного по правам человека в Иркутской области (по согласо-
ванию);

Иевлева 
Светлана Викторовна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти;

Кангараев 
Юрий Николаевич

председатель общественной организации «Община охотников-промысловиков коренного 
малочисленного народа тофаларов «Чара» Нижнеудинского района» (по согласованию);

Карнаухов 
Михаил Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Коротнев 
Алексей Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
муниципальный район» (по согласованию);

Кошкин  
Андрей Павлович

исполнительный директор Ассоциации общин коренных малочисленных народов Севера 
Катангского района «Урэ» (по согласованию);

Крамаренко 
Марина Глебовна

заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района (по согласо-
ванию);

Куриленкова 
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по связам с общественностью и национальным отношениям;

Лещинский  
Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике администра-
ции Киренского района (по согласованию);

Лобченко 
Владимир Александрович

глава Тофаларского муниципального образования (по согласованию);

Маслянко 
Любовь Михайловна

председатель совета общины некоммерческой организации коренных малочисленных 
народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга» (по согласованию);

Магомедов  
Теймур Талехович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской об-
ласти;

Михельсон 
Вера Евгеньевна

заведующая отделом экономики и труда администрации муниципального образования 
Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Петрова  
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития Иркутской области; 

Сагдеев 
Тимур Ринатович

депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Сливина 
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Степанова 
Ольга Анатольевна

временно замещающая должность руководителя службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области;

Сулейменов 
Артур Мухтарович

заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский район» (по 
согласованию);

Тирская 
Зинаида Мифодьевна

директор муниципального казенного учреждения   культуры «Усть-Кутский исторический 
музей» Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Трофимова  
Светлана Михайловна

исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Тулаев 
Игорь Геннадьевич

глава Нерхинского муниципального образования (по согласованию);

Ходогонов 
Владимир Александрович

глава Верхнегутарского муниципального образования (по согласованию);

Хомутинников 
Иван Владимирович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Хорищенко  
Вера Владимировна

председатель правления территориально-соседской общины коренного малочисленного 
народа эвенков «Охотник» (по согласованию);

Хромов  
Андриян Иннокентьевич

представитель эвенкийской общественности Качугского района (по согласованию);

Черных 
Наталья Геннадьевна

заместитель министра образования Иркутской области;

Шевченко 
Сергей Сергеевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный 
инспектор Иркутской области в области обращения животными.».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Л. Ситников
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  27 июля 2020 г.                                      № 201-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны  объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой по индивидуальному проекту», 

1905-1915 гг., (вид объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский 
район, Комплекс построек разъезда «Пономаревка», в долине р. Б. Пономаревка, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
от  27 июля 2020 г. № 201-спр

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой по индивидуальному проекту» 1905-1915 гг. 
Адрес объекта: Иркутская область, Слюдянский район, Комплекс построек разъезда «Пономаревка», в долине р. Б. Пономаревка (107км Кругобайкальской железной дороги).

Местоположение Предметы охраны – описание особенностей объекта Состояние
Примечание, 

схемы,
№ фото

Разъезд Пономарёвка на 
107 км Кругобайкальской 

железной дороги

1. Градостроительная охрана
- местоположение:

Здание расположено с южной стороны от железнодорожного полотна, главным (северным) фасадом обраще-
но к железнодорожному пути, дворовым (южным) к о. Байкал.

Без изменений.

Генплан 
Паспорта 
памятника 

истории и куль-
туры СССР.

2. Объектная охрана:
- объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций наружных стен:

Одноэтажное деревянное (стены бревенчатые на бутовом фундаменте), сложной прямоугольной формы 
в плане здание под вальмовой сложной кровлей с двумя боковыми ризалитами по северному фасаду. Со 

стороны дворового и боковых фасадов к основному срубу примыкают прирубы сеней (стены деревянные из 
полулафета на фундаментах в виде деревянных «стульев»)

Наружные стены имеют несквозное поражение гнилью, неравномерная просадка стен 
основного сруба отсутствует, боковые и дворовой пристрои имеют неравномерную просадку. 
Состояние конструктивных элементов удовлетворительное, состояние деревянных «стульев» 

- аварийное. 

План БТИ.

- общие габариты в плане: (по техническому паспорту БТИ от 27.05.2004г. Без изменений. План БТИ.
- высотные отметки: Незначительное изменение за счет культурного слоя.

- расположение, габариты входов:
- боковой вход с западного фасада 

Состояние неудовлетворительное.
Вход организован через прируб сеней. В первоначальные дверные коробки сеней и основно-

го сруба вставлены поздние дверные полотна без изменения габаритов проёма.

Фото № 8

- расположение, габариты входов:
- боковой вход с восточного фасада 

Состояние неудовлетворительное.
Вход организован через прируб сеней. В первоначальные дверные коробки сеней и основно-

го сруба вставлены поздние дверные полотна без изменения габаритов проёма.
Фото № 7

- расположение, габариты входов:
- дворовой вход с южного фасада 

Состояние неудовлетворительное.
Вход спаренный в смежные квартиры, организован через прируб сеней. С западной стороны 
в первоначальные дверные коробки сеней и основного сруба вставлены поздние дверные по-
лотна без изменения габаритов проёма. С восточной стороны сохранились первоначальные 

коробки и полотна.

Фото № 5, 6

- расположение, габариты, форма оконных проемов:
Все оконные проемы без изменений

габаритов – состояние удовлетворительное.

- форма, габариты, высотные отметки кровли:

Над зданием   – сложная вальмовая крыша, с выступающими из основного объёма кровли, 
двухскатными крышами над ризалитами северного фасада и односкатным выпуском крыши 

над дворовым прирубом. Ниже кровли основного сруба расположены две односкатные 
крыши боковых прирубов. Без изменений.

- материалы исполнения:
Стены: дерево;

Цоколь: базальт, гранит;
Перекрытия: дерево;

Кровля: металлическая.
Фасады

Главный (северный) 
фасад 

Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:

- 6-осный симметричный фасад с двумя боковыми ризалитами.
Общее состояние конструктивных и декоративных элементов удовлетворительное.

Фото № 1

- основное композиционное построение по вертикали:
-  цокольная часть;

-  фриз;
-  карниз;

- конек кровли ризалитов.

Цокольная часть находится в культурном слое. 

Стены - деревянные рубленные в «лапу» без остатка.
Нижние венцы сруба до подоконного венца находятся в грунте и имеют поражение гнилью. 

Состояние удовлетворительное.

Оконные проемы - крупные прямоугольные двух типов (габариты, форма, расположение). Без изменений.
.

Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней рваной поверхности гранита (базальта), по верху на 
половину высоты окладного венца устроена стяжка из раствора и мелких камней гранита (базальта) (форма, 

размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и деревянным профилем несложного сечения 
по верху, в объёме ризалита имеет накладные элементы в виде кронштейнов и досок с фасками (форма, раз-

меры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стропильных ног 
без подшивки и карнизной доской с резными углами (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

- конёк кровли ризалитов – оформление в виде декоративных шпилей с тремя резными стойками (форма, 
размеры, расположение, профиль сечения);

Находится в грунте. Поверхностное разрушение кладочного раствора, выпадение отдельных 
камней кладки Состояние удовлетворительное.

Доски незначительно поражены гнилью Состояние удовлетворительное.

Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетворительное.

 
Декоративные шпили утрачены.

Фото № 14

Фото № 15

- вертикальные членения:
- угловые лопатки – на всю высоту здания

доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему краю, с накладными профилем и досками в верхней 
части (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Доски незначительно поражены гнилью, имеют механические повреждения. Состояние 
удовлетворительное.

- декоративное оформление проемов:

- оконные наличники – наличники ризалитов
 (тип 1) со средних размеров гладкой лобанью, украшенной боковыми и фронтальными кронштейнами, по 
которым устроены выносные доски с профилем несложного сечения и сливной доской по верху. Боковые 

обвязки, украшены двусторонними фасками, свесы – боковыми накладками, нижняя обвязка - неширокой на-
кладкой прямоугольной формы накладкой по нижнему краю. Наличники основного сруба (тип 2) имеют такое 

же оформление, кроме нижней обвязки, украшенной двусторонней фаской.   (форма, размеры, расположение, 
профиль сечения);

Наличники незначительно поражены гнилью, имеют незначительные механические повреж-
дения и утраты отдельных элементов. Состояние удовлетворительное.

Фото № 9, 10

Боковой (западный) 
фасад 

Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:

- 2-х-осный несимметричный фасад с широким глухим полем с северной стороны, оконным проёмом бокового 
прируба сеней по первой оси и дверным проёмом дворового прируба по второй оси.

Первоначальные крыльца бокового и дворового прирубов утрачены. Состояние удовлетво-
рительное.

Фото № 2

- основное композиционное построение по вертикали:
-  цокольная часть;

-  фриз;
-  карниз.

Цокольная часть находится в культурном слое.
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Стены - деревянные рубленные «в лапу» без остатка.
Нижние венцы сруба имеют поражение гнилью. Стены бокового и дворового прирубов имеют 

неравномерную осадку. Состояние удовлетворительное.
Оконный и дверной проемы - оконный проём бокового прируба небольшой прямоугольный, дверной проём 

дворового прируба средних размеров с фрамугой; (габариты, форма, расположение)
Первоначальное дверное полотно утрачено.

Оконный проём прируба имеет диагональный перекос. .
Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней рваной поверхности гранита (базальта), по верху на 
половину высоты окладного венца устроена стяжка из раствора и мелких камней гранита (базальта) (форма, 

размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и деревянным профилем несложного сечения 

по верху (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стропильных ног 
без подшивки и карнизной доской с резными углами (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Находится в грунте. Поверхностное разрушение кладочного раствора, выпадение отдельных 
камней кладки. Состояние удовлетворительное.

Доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетворительное.

Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетворительное.

 

Фото № 13

- вертикальные членения:
- угловые лопатки – на всю высоту здания доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему краю, с на-

кладными профилем и досками в верхней части (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
Доски незначительно поражены гнилью, имеют механические повреждения. Состояние 

удовлетворительное.
- декоративное оформление проемов:

- оконный наличник – наличник со средних размеров гладкой лобанью, украшенной боковыми и фронталь-
ными кронштейнами, по которым устроены выносные доски с профилем несложного сечения и сливной до-

ской по верху. Боковые и нижняя обвязки украшены двусторонними фасками, свесы – боковыми накладками 
(форма, размеры, расположение, профиль сечения);

 - дверная коробка – оформлена по верху и бокам обналичкой. (форма, размеры, профиль сечения);

Наличник незначительно поражен гнилью, имеет диагональную деформацию. Состояние 
удовлетворительное.

Дворовой (южный) фасад 

Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:

- 10-ти-осный симметричный фасад;
- по первой и десятой осям расположены входы в боковые прирубы с деревянными крыльцами. Первоначальные крыльца утрачены. Состояние удовлетворительное.

Фото № 3

- основное композиционное построение по вертикали:
-  цокольная часть;

-  фриз;
-  карниз.

Стены - деревянные рубленные «в лапу» без остатка.
Стены бокового и дворового прирубов имеют неравномерную осадку. Состояние удовлетво-

рительное.
Оконные и дверные проемы – оконные проёмы основного сруба крупные прямоугольные двух типов, дворо-
вого прируба – небольшие прямоугольные. Дверные проёмы боковых прирубов средних размеров с фрамугой 

(габариты, форма, расположение)
Дверные проёмы прирубов имеет диагональный перекос. Фото № 7, 8

Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней рваной поверхности гранита (базальта), по верху на 
половину высоты окладного венца устроена стяжка из раствора и мелких камней гранита (базальта) (форма, 

размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и деревянным профилем несложного сечения 

по верху (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стропильных ног 
без подшивки и карнизной доской с резными углами (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Поверхностное разрушение кладочного раствора, выпадение отдельных камней кладки Со-
стояние удовлетворительное.

 Доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетворительное.

 Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетворительное.

 
Фото № 17

- вертикальные членения:
- угловые лопатки – на всю высоту здания

доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему краю, с накладными профилем и досками в верхней 
части (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Доски незначительно поражены гнилью, имеют механические повреждения. Состояние 
удовлетворительное.

Фото № 7, 8

- декоративное оформление проемов:

- оконные наличники – наличники двух типов: тип 1 со средних размеров гладкой лобанью, украшенной 
боковыми и фронтальными кронштейнами, по которым устроены выносные доски с профилем несложного 

сечения и сливной доской по верху. Боковые обвязки, украшены двусторонними фасками, свесы – боковыми 
накладками, нижняя обвязка - неширокой накладкой прямоугольной формы накладкой по нижнему краю; тип 

2 имеют такое же оформление, кроме нижней обвязки, украшенной двусторонней фаской Окна дворового 
прируба без наличников.   (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Наличники незначительно поражены гнилью, имеют незначительные механические повреж-
дения и утраты отдельных элементов. Состояние удовлетворительное.

Фото № 5, 11

Боковой (восточный) 
фасад

Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:

- 2-х-осный несимметричный фасад с широким глухим полем с северной стороны, дверным проёмом дворово-
го прируба по первой оси, оконным проёмом бокового прируба сеней по второй оси.

Первоначальные крыльца бокового и дворового прирубов утрачены. Состояние удовлетво-
рительное.

Фото № 4

- основное композиционное построение по вертикали:
-  цокольная часть;

-  фриз;
-  карниз.

Цокольная часть неравномерно находится в культурном слое.

Стены - деревянные рубленные в «лапу» без остатка.
Нижние венцы сруба имеют поражение гнилью. Стены бокового и дворового прирубов имеют 

неравномерную осадку. Состояние среднее.
Оконный и дверной проемы - оконный проём бокового прируба небольшой прямоугольный, дверной проём 

дворового прируба средних размеров с фрамугой; (габариты, форма, расположение)
Оконный проём прируба имеет диагональный перекос. Фото № 8

Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней рваной поверхности гранита (базальта), по верху на 
половину высоты окладного венца устроена стяжка из раствора и мелких камней гранита (базальта) (форма, 

размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и деревянным профилем несложного сечения 

по верху (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стропильных ног 
без подшивки и карнизной доской с резными углами (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Неравномерно находится в грунте. Поверхностное разрушение кладочного раствора, вы-
падение отдельных камней кладки Состояние среднее.

Доски незначительно поражены гнилью Состояние удовлетворительное.

 Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетворительное.

 

Фото № 17
- вертикальные членения:

- угловые лопатки – на всю высоту здания
доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему краю, с накладными профилем и досками в верхней 

части (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Доски незначительно поражены гнилью, имеют механические повреждения. Состояние 
удовлетворительное.

Фото № 6

- декоративное оформление проемов:

- оконный наличник – наличник со средних размеров гладкой лобанью, украшенной боковыми и фронталь-
ными кронштейнами, по которым устроены выносные доски с профилем несложного сечения и сливной до-

ской по верху. Боковые и нижняя обвязки, украшены двусторонними фасками, свесы – боковыми накладками 
(форма, размеры, расположение, профиль сечения);

 - дверная коробка – оформлена по верху и бокам обналичкой (форма, размеры, профиль сечения);

Наличник незначительно поражен гнилью, имеет диагональную деформацию. Состояние 
удовлетворительное.

Фото № 12

Интерьеры
- филёнчатая дверь -  одностворчатая с простым профилем обвязки и филё-

нок  в  помещении № 3 квартиры №3 (по паспорту БТИ) (габариты,   профиль сече-
ния);                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Состояние неудовлетворительное.
Фото № 16

- печь -  комбинированная, с элементами русской печи (горнило, полати)  в помещении № 3 квартиры №3 (по 
паспорту БТИ) (габариты)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Состояние удовлетворительное.
Фото № 18

Приложения: 
1. Материалы БТИ - генплан Паспорта памятника истории и культуры СССР, план БТИ (поэтажный план 2004 г.) – 2 л.
2. Материалы фотофиксации – 9л.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
 В.В. Соколов
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3.2

Развитие системы ресоциализации и постреабилита-
ционного социального патроната лиц, отказавшихся 

от немедицинского потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, ОГКУ ЦРН «Воля»,

2021 - 2024
годы

3.3

Совершенствование и развитие системы  
реализации  социальных проектов, направленных на  
социализацию в обществе, приобретение или усовер-

шенствование реабилитантами профессиональных 
навыков и умений, освоение трудовых процессов, 
имеющих профессиональную направленность, на 

базе реабилитационных центров 

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ ЦРН «Воля»,

негосударственные реабилитационные цен-
тры (по согласованию)

2021 - 2024
годы

3.4
Развитие системы добровольческой (волонтерской) 
деятельности среди лиц, проходящих социальную 

реабилитацию

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ ЦРН «Воля»,

негосударственные реабилитационные цен-
тры (по согласованию)

2021 - 2024
годы

3.5

Разработка и внедрение системы частно-государ-
ственного партнерства в сфере предоставления 

услуг по социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, ОГКУ ЦРН «Воля», ОГБУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер», негосударственные реабилита-

ционные центры (по согласованию)

2021 - 2024
годы

4. Организационно-методическое сопровождение формирования региональных сегментов системы комплексной реаби-
литации и ресоциализации потребителей наркотиков

4.1
Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализа-
ции потребителей наркотиков, в том числе в режиме 

онлайн 

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, ОГКУ ЦРН «Воля», ОГБУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»

2021 - 2024
годы

4.2

Формирование Регионального реестра негосудар-
ственных реабилитационных центров, прошедших 

добровольную сертификацию деятельности реабили-
тационных центров, оказывающих услуги по социаль-

ной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков 

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН»

2021 - 2024
годы

4.3

Проведение мониторинга деятельности организаций 
всех форм собственности, действующих в сфере 

социальной реабилитации и ресоциализации потреби-
телей наркотиков на территории Иркутской области

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН», негосу-

дарственные реабилитационные центры (по 
согласованию)

2021 - 2024
годы

4.4

Проведение добровольной сертификации деятельно-
сти реабилитационных центров, оказывающих услуги 

по социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, министерство здравоох-
ранения Иркутской области, ОГКУ «ЦПН», 

ОГКУ ЦРН «Воля», 
Главное управление Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской 
области (по согласованию), негосудар-

ственные реабилитационные центры (по 
согласованию)

2021 - 2024
годы

4.5

Обеспечение работы рабочей группы по комплекс-
ной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков
Министерство по молодежной политике 

Иркутской области, ОГКУ «ЦПН»
2021 - 2024

годы

4.6

Обеспечение работы Координационного совета по во-
просам социальной реабилитации и ресоциализации  

потребителей наркотиков 
Министерство по молодежной политике 

Иркутской области, ОГКУ «ЦПН»
2021 - 2024

годы

4.7

Развитие сотрудничества с научными и образова-
тельными организациями с целью формирования  
научно-методической базы, в  том числе за счет 
расширения международного сотрудничества, по 

вопросам  комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции потребителей наркотиков

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, министерство образования 

Иркутской области, ОГКУ ЦРН «Воля»

2021 - 2024
годы

4.8

Размещение информации в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (социальные сети «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Instagram», мессенджер «Tele-
gram») по вопросам комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН», негосудар-
ственные реабилитационные центры (по со-
гласованию), органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

2021 - 2024
годы

4.9
Методическое обеспечение  деятельности консульта-
ционных мотивационных центров в муниципальных 

образованиях Иркутской области

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ ЦРН «Воля»

2021 - 2024
годы

4.10

Разработка и тиражирование методических мате-
риалов по вопросам комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН», ОГКУ ЦРН 
«Воля», аппарат антинаркотической комиссии 
в Иркутской области, негосударственные реа-

билитационные центры (по согласованию)

2021 - 2024
годы

Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИ-

ЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения

Зна-
чение 

показа-
телей

Зна-
чение 

показа-
телей

Зна-
чение 

показа-
телей

Зна-
чение 

показа-
телей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.

Доля потребителей наркотиков, ежегодно включаемых 
в реализуемые  программы медицинской и социальной 

реабилитации и ресоциализации по отношению к общему 
числу больных наркоманией

Процент 30 33 36 40

2.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и (или) со-
циальную реабилитацию и ресоциализацию, по отношению 

к общему числу больных наркоманией
Процент 31 32 33 35

3.

Доля лиц, охваченных постреабилитационным социальным 
патронатом, в числе потребляющих наркотики, окончивших 
программы комплексной реабилитации и ресоциализации и 

не потребляющих наркотики
Процент 36 37 38 40

4.

Доля лиц, не потребляющих наркотики более двух лет, в 
общем числе лиц, отказавшихся от потребления наркотиков 

и окончивших программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации

Процент 16 19 22 25

Исполняющий обязанности заместителя 

Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 августа 2020 года                                                                                № 208-р
Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий по развитию региональных сегментов системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, в Иркутской области на 2021 - 2024 годы

В целях развития на территории Иркутской области региональных сегментов комплексной реабилитации и ресоци-
ализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в соответствии 
с распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 123-р «О мерах по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных  веществ и их прекурсоров», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий по развитию региональных сегментов системы комплексной реабилитации и ресо-
циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в Иркутской 
области на 2021 - 2024 годы (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и 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
3 августа 2020 г. № 208-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ,  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2024 ГОДЫ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки

1. Развитие системы выявления, консультирования и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях (далее – потребители наркотиков)

1.1

Выявление потребителей наркотиков в рамках 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
медицинских работников, специалистов учреждений 

социального обслуживания

Главное управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию), министерство 
социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области,

органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

2021 - 2024
годы

1.2

Выявление потребителей наркотиков в рамках дея-
тельности консультационных мотивационных центров 

на территории муниципальных образований Иркут-
ской области с помощью специалистов региональной 

системы профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, областное государственное 
казенное учреждение «Центр реабилитации 
наркозависимых «Воля» (далее – ОГКУ ЦРН 

«Воля»)

2021 - 2024
годы

1.3

Обеспечение работы консультационных мотива-
ционных центров для потребителей наркотиков по 

вопросам получения социальных реабилитационных 
услуг на территории муниципальных образований 

Иркутской области 

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, ОГКУ ЦРН «Воля», органы 
местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по со-
гласованию)

2021 - 2024 
годы

1.4

Проведение стажировок сотрудников органов вну-
тренних дел, молодежной политики, специалистов 
организаций социального обслуживания, медицин-
ских работников, секретарей муниципальных анти-

наркотических комиссий, специалистов региональной 
системы профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ,  

социальных педагогов и педагогов-психологов и иных 
специалистов по вопросам комплексной реабилита-

ции и ресоциализации потребителей наркотиков

ОГКУ ЦРН «Воля», министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, министерство образования 
Иркутской области,

Главное управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию),
областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер» 
(далее –ОГБУЗ «Иркутский областной психо-

неврологический диспансер»)

2021 - 2024
годы

1.5
Обеспечение работы единой круглосуточной службы 
телефона доверия по проблемам наркозависимости

(8-800-350-00-95)

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, областное государственное 
казенное учреждение «Центр профилактики 

наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»)

2021 - 2024
годы

1.6

Информирование потребителей наркотиков и их 
родственников        о возможности получения услуги 
по социальной реабилитации и ресоциализации с ис-
пользованием сертификата на получение социальных 

услуг по реабилитации лиц, больных наркоманией

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН», органы 
местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по со-
гласованию)

2021 - 2024
годы

1.7

Организация работы по включению потребителей 
наркотиков в программы комплексной реабилитации 

и ресоциализации, в том числе с использованием 
ресурса некоммерческих организаций

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН», ОГКУ ЦРН 

«Воля», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию), негосударственные 
реабилитационные центры (по согласованию)

2021 - 2024
годы

2. Медицинская и (или) социальная реабилитация потребителей наркотиков

2.1
Развитие материально-технической базы комплекс-
ной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков

Министерство по молодежной политике Ир-
кутской области, министерство здравоохра-

нения Иркутской области, ОГКУ ЦРН «Воля», 
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневроло-

гический диспансер»,
негосударственные реабилитационные цен-

тры (по согласованию)

2021 - 2024
годы

2.2

Предоставление субсидий на конкурсной основе 
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными, муниципальными учреждениями,            
в целях оказания социальных услуг детям и молодежи 

по реабилитации лиц, больных наркоманией 

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области

2021 - 2024
годы

2.3

Включение в программы комплексной реабилитации 
и ресоциализации осужденных без лишения свободы, 
которым судом возложена обязанность пройти лече-

ние от наркомании и медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию, а также лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы 

Главное управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний Российской Федерации 

по Иркутской области (по согласованию),
министерство по молодежной политике 

Иркутской области, ОГБУЗ «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер»,
ОГКУ ЦРН «Воля», негосударственные реа-
билитационные центры (по согласованию)

2021 - 2024
годы

2.4

Оказание медицинской и (или) социальной помощи 
потребителям наркотиков на базе Центра  медицин-
ской и (или) социальной реабилитации ОГБУЗ «Ир-

кутский областной психоневрологический диспансер»

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневроло-
гический диспансер»

2021 - 2024
годы

3. Развитие системы ресоциализации и постреабилитационного сопровождения лиц, отказавшихся от немедицинского 
потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ и окончивших программы комплексной 

 реабилитации

3.1
Содействие в трудоустройстве лиц, отказавшихся от 
немедицинского потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ

Министерство труда и занятости Иркутской 
области

2021 - 2024
годы
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июля 2020 года                                                                                № 221-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 10¹ Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, достижения в общественной сфере 

деятельности и безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АКСАМЕНТОВА 
Геннадия Васильевича

-
члена Иркутского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России»;

ГУЗИНУ 
Татьяну Николаевну -

преподавателя по классу домры муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа», город Усо-
лье-Сибирское;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТРЕЛКОВОЙ 
Валентине Анатольевне -

преподавателю по классу фортепиано муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Школа искусств № 2 имени 
Т.Г. Сафиулиной»,  
город Усть-Илимск.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить:

1) работников муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 2 пос. Жигалово: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СЕРЕБРЕННИКОВУ Татьяну Николаевну - пекаря-кондитера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДРОЗДОВОЙ 
Анастасии Петровне 

- мойщику посуды;

2) работников областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних Усольского района»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РЕШЕТНИКОВОЙ 
Ирине Викторовне -

заместителю директора по административно-хозяйственной работе административно-
управленческого персонала;

РЫКОВОЙ 
Елене Владимировне -

музыкальному руководителю отделения социальной диагностики и социальной реабили-
тации несовершеннолетних;

3) сотрудников отдела пенсий за выслугу лет и социальных гарантий департамента здравоохранения и социальной 
помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФОНАРЁВУ 
Инну Анатольевну -

заведующего сектором жилищных компенсаций (субсидий) по Октябрьскому округу го-
рода Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЧУК 
Марине Владимировне -

главному специалисту сектора жилищных ком-
пенсаций (субсидий) по Ленинскому округу го-
рода Иркутска;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОЛОБОКОВА 
Сергея Анатольевича -

водителя автомобиля муниципального бюджетного учреждения «Автопарк админи-
страции г. Зимы»;

ЕРМОЛАЕВУ 
Людмилу Викторовну 

-

начальника отдела организационного обеспечения мероприятий управления органи-
зационного обеспечения управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области;

ЖУЧЁВУ 
Ирину Михайловну -

учителя русского языка и  
литературы муниципального казённого общеобразовательного учреждения Луки-
новской основной общеобразовательной школы, Жигаловский район;

ПИНИГИНУ 
Ольгу Васильевну -

консультанта экономического отдела администрации районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район»;

ПРИСАКАРЬ 
Галину Семёновну -

учителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа                   г. Бодайбо»;

САВКИНУ 
Валентину Степановну - заместителя главы Березовского муниципального образования, Тайшетский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУТАКОВОЙ 
Екатерине Николаевне 

-
директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения Балаган-
кинской основной общеобразовательной школы, Усть-Удинский район;

ЕГОРОВОЙ 
Екатерине Степановне - завхозу Администрации Киренского муниципального района;

ЗОЛИНОЙ
Галине Валентиновне -

ведущему специалисту по общим вопросам администрации Соцгородского сельского 
поселения Нижнеилимского района;

КОНДРАШОВОЙ
Наталье Николаевне -

помощнику воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада № 133;

КОРОТКОВОЙ 
Оксане Александровне - главе Речушинского муниципального образования, Нижнеилимский район;

КУНГУРЦЕВОЙ 
Тамаре Витальевне -

ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета Управления образования админи-
страции МО «Жигаловский район».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 45-летием со дня образования 
университета поощрить сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЕМЬЯНОВА 
Владислава Владимировича -

доктора технических наук, доцента, профессора кафедры «Автоматика, телеме-
ханика и связь»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СОЗОНОВОЙ 
Наталье Николаевне -

заместителю главного бухгалтера;

ТУЖИЛИНУ 
Валерию Юрьевичу 

-
заведующему лабораторией кафедры «Путь и путевое хозяйство».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, за достижения в благо-
творительной сфере деятельности и безупречную работу поощрить:

1) работников муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская Аптека»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУХОЛЬЦЕВОЙ 
Елене Николаевне - заведующему аптекой;

СЕРЖАНТОВОЙ 
Светлане Евгеньевне - заместителю заведующего отделом готовых лекарственных средств;

ТИМОЩЕНКО 
Наталье Евгеньевне

- оператору электронно-вычислительных машин;

2) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная инфек-
ционная клиническая больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛЕВКОВУ 
Елену Николаевну 

-
экономиста;

СЕРЫХ 
Людмилу Николаевну 

- врача-инфекциониста;

3) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная боль-
ница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВУ 
Валентину Александровну - фельдшера Казачинской участковой больницы;

ТАПХАРОВУ 
Нэллю Григорьевну - фельдшера-нарколога поликлиники;

ХОХОРДОЕВУ 
Надежду Андриановну - заведующую Харагунским фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера;

4) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клини-
ческая больница № 9»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МУДРЕЦКОЙ 
Татьяне Николаевне 

- врачу кабинета функциональной диагностики;

ПОМОРОВОЙ
Наталии Николаевне - медицинской сестре педиатрического отделения детской поликлиники;

СЕМЕНКЕВИЧ 
Валентине Витальевне - инструктору по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения;

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Галине Владимировне -

врачу-педиатру участковому педиатрического отделения детской поликлиники;

СЕЧКАРЕНКО 
Елене Владимировне -

медицинской сестре отделения организации медицинской помощи несовершенно-
летним в образовательных учреждениях детской поликлиники;

5) работников Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГИЛЯ 
Евгения Александровича 

-
сборщика-клепальщика 4 разряда;

ФАДЕЕВА 
Анатолия Геннадьевича - шлифовщика 6 разряда;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СПИРИДОНОВУ 
Светлану Владиленовну 

-

медицинскую сестру участковую педиатрического отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская детская городская 
поликлиника № 3»;

ТОКТОНОВУ 
Светлану Викторовну -

рентгенолаборанта областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Аларская районная больница»;

ХИМИЧ 
Антонину Иосифовну -

заведующего терапевтическим отделением, врача-терапевта участкового Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Больницы Иркут-
ского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИНЧУК 
Анне Владимировне -

кандидату медицинских наук, главному врачу Обособленного подразделения об-
щества с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» в  
г. Иркутск, микрорайон Юбилейный.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в 
связи с 80-летием со дня образования учреждения поощрить работников государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областной онкологический диспансер»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТИМОШЕНКО 
Ольгу Николаевну -

старшую медицинскую сестру кабинета обезболивания поликлинического отделе-
ния;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Ирине Борисовне -

медицинской сестре поликлинического отделения;

ПЕТУХОВОЙ 
Ольге Ильиничне 

- начальнику отдела общебольничного немедицинского персонала.

6. За пропаганду безвозмездного донорства крови и ее компонентов наградить знаком отличия «За великодушие и 
добро» ШЕСТАКОВУ Надежду Васильевну, активного кадрового донора крови и ее компонентов государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови», заведующего отделением по 
сопровождению профессиональных образовательных организаций Байкальско-Иркутской территории государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования».

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области 

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 Утерянный аттестат (38 2Б 0018) об основном общем образовании (9 классов), выданный 17.06.2007 

г. вечерней школой г. Шелехова на имя Мельниковой Александры Юрьевны, считать недействительным.  
 Утерянный аттестат (38БВ0019872) об основном общем образовании, выданный 18.06.2010 г. МОУ 

СОШ № 15 г. Иркутска на имя Ветровой Яны Игоревны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (серия 5342, № 070) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 

выданный в 2006 году «Усть-Ордынской МОУ СОШ № 2 имени И.В. Балдынова» на имя Муравьёва Петра 
Александровича, считать недействительным.

 Утерянный аттестат (серия 38АА, № 0029403) о среднем (полном) общем образовании (11 клас-
сов), выданный в 2008 г. муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразова-
тельная школа № 5 на имя Беляковой Любови Александровны, считать недействительным.

Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/,  http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,  
http://www.aecc.ru  Раздел  «Аукционы» 
 

 

Земельные участки

1. З/У, общая площадь: 6 109 кв.м, 
Кадастровый номер: 38:26:040302:0156 
2. З/У общая площадь: 63 589 кв.м 
Кадастровый номер: 38:26:040302:202 
Право: собственность 
Обременения: нет  
(краткосрочная аренда) 
ВРИ: для эксплуатации объектов  
ИК «Автохозяйство» 

Объекты НИ

12 зданий,  общая площадь: 16 218,7 кв.м 
6 сооружений, общая площадь:  
21 884,4 кв.м 
Право: собственность 
Обременения: нет  
(краткосрочная аренда) 
Состояние: удовлетворительное 

Инженерные коммуникации

Электричество: есть 
Водоснабжение:  есть 
Канализация: есть 
Теплоснабжение: есть 

Контактная информация

Баранова Я.А.: 8 (3955) 599169 
Карчава С.Г.: 8 (3955) 549641 
E-mail: YABaranova@rosatom.ru 

Тип процедуры продажи: открытый аукцион на понижение с условием рассрочки 
платежа, в электронной форме 
Начальная стоимость Актива: 109 146 000,00 руб. с учетом НДС 
Цена отсечения (минимальная цена) Актива: 88 913 600,00 руб. с учетом НДС 
Период приема заявок: с  12.08.2020  по  15.09.2020  
Дата, время  аукциона: 23.09.2020  09:00 (мск. время) 

 Имущественный комплекс «Автохозяйство»,  
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2 

     Географические координаты: 52.490329, 103.848159 

Информационное сообщение о проведении аукциона АО «АЭХК» №80 по продаже  
Имущественного комплекса «Автохозяйство»,  

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2 
(Аукцион на понижение с условием предоставления рассрочки платежа) 

17  мкр-н 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июля 2020 года                           № 216-уг
Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
социальных выплат работникам государственных 
учреждений здравоохранения Иркутской области, 
на территории обслуживания которых были 
зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nСoV

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связан-
ной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспече-
ния предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной  2019-nCoV, на территории Иркутской области, в 
соответствии со  статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат ра-

ботникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской 
области, на территории обслуживания которых были зарегистрирова-
ны случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 
19 мая 2020 года № 154-уг, следующие изменения:

в абзаце втором пункта 2 слова «в апреле – июне» заменить сло-
вами  «в апреле – августе»;

в пункте 10 слова «с мая по июль» заменить словами «с мая по 
сентябрь».

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июля 2020 года                                                                                № 218-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 10 июля 2014 года № 208-уг

В целях обеспечения условий для развития творческого и интеллектуального потенциала, самореализации воспиты-
вающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также повышения уровня социальной защищенности и финансовой поддержки талантливых детей, в соответствии с 
государственной программой Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп, 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 10 июля 2014 года № 208-уг «О премиях Губернатора Иркут-

ской области в 2014-2020 годах опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в обще-
ственной жизни» (далее – указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
2) в преамбуле цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
3) в пункте 1 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
4) в пункте 2 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
5) в Положении о премиях Губернатора Иркутской области в  2014-2020 годах опекунам (попечителям), приемным ро-

дителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни» (далее – Положение), утвержденном указом:

в индивидуализированном заголовке цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
в пункте 1 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
в пункте 2 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
в пункте 6 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
в пункте 22 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;
в приложении к Положению:
в нумерационном заголовке цифры «2014-2020» заменить цифрами  «2014-2024»;
 в индивидуализированном заголовке цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024».
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).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах  на должность Губернатора Иркутской области на досрочных 
выборах  Губернатора Иркутской области

1. Вакуленко Григорий Николаевич 
Дата и место рождения: 20 июня 1970 г., Иркутская область, г. Ангарск
Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск
Профессиональное образование: Ангарский технологический институт (завод – втуз), 1993 г.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО «Современные оконные технологии», исполни-

тельный директор; депутат Думы города Иркутска на непостоянной основе
Выдвинут: Региональным отделением в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»

2. Духовников Андрей Михайлович
Дата и место рождения: 1 декабря 1977 г., Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка
Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск 
Профессиональное образование: НОУВПО «Байкальский институт управления», 2014 г.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
работе в Иркутской области, депутат Думы Ушаковского муниципального образования на непостоянной основе

Выдвинут: Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор Иркутского регио-
нального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Координационного 
Совета Иркутского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

3. Евдокимов Максим Владимирович
Дата и место рождения: 11 июля 1974 г., г. Иркутск
Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск
Профессиональное образование: Иркутский государственный университет, 1998 г.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО «ИМПОРТРУСЬ», технический директор
Выдвинут: РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркутской 

области член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Председатель Совета РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркутской области

4. Егорова Лариса Игоревна
Дата и место рождения: 18 октября 1965 г., г. Иркутск
Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск
Профессиональное образование: ФГБОУВПО «Иркутский государственный технический университет», 2013 г.

Основное место работы или службы, занимаемая должность: Законодательное Собрание Иркутской области, заме-
ститель председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

Выдвинут: Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области член Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

5. Кобзев Игорь Иванович
Дата и место рождения: 29 октября 1966 г., г. Воронеж
Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск
Профессиональное образование: Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, 1988 г.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: временно исполняющий обязанности Губернатора Ир-

кутской области
Выдвинут: самовыдвижение

6. Щадов Геннадий Иванович
Дата и место рождения: 22 июня 1971 г., Иркутская область, г. Черемхово
Место жительства: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный
Профессиональное образование: Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1992 г.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ФГБОУВО «Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет», проректор по административно-хозяйственной и производственной деятельности в рек-
торате 

Выдвинут: Региональным отделением в Иркутской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

7. Щапов Михаил Викторович
Дата и место рождения: 20 сентября 1975 г., Иркутская область, г. Киренск
Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск
Профессиональное образование: ГОУВПО «Иркутский государственный университет», 2011 г. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: Государственная Дума Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва, депутат, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 
Выдвинут: ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета 

ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибиркстрой», совместно с отделом экологической 

безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением 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 обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Многофункциональный жилой комплекс с административными помещениями  и подземной 
автостоянкой. Блок-секция 1,2,3», расположенный по адресу: г. Иркутск, по адресу: г. Иркутск, ул. Сече-
нова, кад. № зем. уч 38:36:000027:1887, а именно разработку технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многофункциональ-
ный жилой комплекс с административными помещениями  и подземной автостоянкой. Блок-секция 
1,2,3», расположенный по адресу: г. Иркутск, по адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 
38:36:000027:1887 предусмотрено новое строительство жилого комплекса с административными по-
мещениями и подземной автостоянкой по адресу: по адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 
38:36:000027:1887.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Сибиркстрой», 
ЕГРЮЛ №1143850001020 от 20.01.2014 г. ИНН 3812152718 КПП 381201001,  Юридический/почтовый 
адрес: 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. №333в, кв. № 172.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – август-ноябрь 2020 г.
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 или онлайн-конференция.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многофункциональный жилой ком-

плекс с административными помещениями  и подземной автостоянкой. Блок-секция 1,2,3», расположен-
ный по адресу: г. Иркутск, по адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 38:36:000027:1887 доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноярская  
31/1, офис 401 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 «Многофунк-
циональный жилой комплекс с административными помещениями  и подземной автостоянкой. Блок-
секция 1,2,3», расположенный по адресу: г. Иркутск, по адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 
38:36:000027:1887 назначены на 14 сентября 2020 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркут-
ска 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 «Монарх», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская  31/1, оф. 

401  Тел./факс (3952) 258-300.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, информация о 
проведении общественных слушаний 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 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-

ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-05-2017 до границ земель-
ного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-
05-2017 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Адми-
нистративное здание», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 30 Иркутской Дивизии.

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, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 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 №500-05-2017 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, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть №500-05-2017 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 17 
сентября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской 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, пом.11 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 http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-

ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от НО проектируемого участка те-
плосети (от ТК-12 до ж/д по ул. Култукская, 63) до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:1780»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от НО 
проектируемого участка теплосети (от ТК-12 до ж/д по ул. Култукская, 63) до границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:36:000020:1780» предусмотрено подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Здание 
бытового обслуживания населения», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 48-50.

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, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 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 воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «Тепловая сеть от НО проектируемого участка теплосети (от ТК-12 до ж/д по ул. 
Култукская, 63) до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1780» 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, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть от НО проектируемого участка теплосети (от ТК-12 до ж/д по ул. Култукская, 
63) до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:1780» назначены на 16 сен-
тября 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. Проле-
тарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, пом.11 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 http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-

ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №508-07-2019 до границ земель-
ного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №508-
07-2019 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «объ-
екты общеобразовательного назначения», расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной.

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, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 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 №508-07-2019 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, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть №508-07-2019 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 16 
сентября 2020 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской 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, пом.11 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-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации  
г. Иркутска http://admirk.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
Утерянный студенческий билет, выданный 01.09.2019 г. ВСФ Российским Государственным Универ-

ситетом правосудия на имя Борошноевой Натальи Борисовны, считать недействительным. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Расенец Юлианной Олеговной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, Чехо-
ва, 22; адрес электронной почты: irk_czka@mail.ru; контактный телефон 8 (3952) 20-94-08, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38829, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:3397, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Киренская, дом 
12-а.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулянова Елена Викторовна, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Киренская, дом 12-а, контактный тел. 89148759927.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22, 12.09.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 12.08.2020 г. по 12.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.08.2020 г. 
по 12.09.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова 22; тел. 8 (3952) 20-94-08, еmail: 
irk_czka@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:17:060501:1, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский район, кадастровый 
квартал 38:17:060501; 38:17:060601:1, адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, Илимский лес-
хоз, Невонское лесничество, Урочище «Хайрюзовка»; 38:17:060701:12, адрес: Иркутская область, Усть-
Илимский район, кадастровый квартал 38:17:060701, о необходимости согласования проектов межева-
ния земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчики работ: Антипин Эдуард Иванович, адрес: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Невон, 
ул. Тимирязева, 1А – 2, тел. 89025198509.

Жуков Александр Викторович, адрес: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Невон, ул. Октябрьская, 
7–1, тел. 89086444897.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный 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 проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Индивидуальный предприниматель Захарова Ольга Александровна 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 обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция многоэтажной 
автостоянки по адресу ул. Карла Либкнехта в Октябрьском районе г. Иркутска под многофункциональ-
ный торговый центр со встроенной автостоянкой». Обсуждения будут проведены поэтапно:

— I этап. Этап уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду.

— II этап. Этап проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 
многоэтажной автостоянки по адресу ул. Карла Либкнехта в Октябрьском районе г. Иркутска под много-
функциональный торговый центр со встроенной автостоянкой» предусмотрены надстройка одного эта-
жа, перепланировка и изменение функционального назначения ряда помещений здания, расположенно-
го на земельном участке с к.н. 38:36:000021:133.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Захарова Ольга Александровна, 
адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Новая Разводная, ул. Солнечная, д. 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - ноябрь 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, 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 (в 
случае невозможности проведения слушаний).

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов:
На I этапе – техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 

доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 17:00 по рабочим дням 
с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, назначен-
ных на 15.09.2020 по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10; 2) 664075, г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная, 159.

На II этапе – предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта на окружаю-
щую среду, включая утвержденное техническое задание и обосновывающую документацию (отчетная 
документация по инженерным изысканиям, проектная документация) доступен для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений с 9:00 до 17:00 по рабочим дням с даты настоящей публикации и 
в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 20.10.2020 по адресам: 1) 
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
многоэтажной автостоянки по адресу ул. Карла Либкнехта в Октябрьском районе г. Иркутска под много-
функциональный торговый центр со встроенной автостоянкой» назначены поэтапно на:

- 15 сентября 2020 г. в 11:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.
- 20 октября 2020 г. в 11:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-

сточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 17:00 по рабочим дням по адресам: 1) 664011, г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.

В случае установления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будет дополнительно размещена на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
ООО «Молочная река», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования (далее 
Администрация) (в соответствии с ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», положением об органи-
зации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Коровник с роботизированным доением» (далее 
Объект намечаемой деятельности) в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой 
деятельности предусмотрено новое строительство коровника для организации доения КРС по адресу 
Иркутская область, Иркутский район, поле «Кедровская», расположенного: 2,3 км восточнее д. Позд-
някова, 8 км южнее д. Коты, 3,3 км севернее д. Талька на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:000000:3778.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Молочная река», адрес: 664531, 
Иркутская обл., Иркутский р-он п. Малая Топка, ул. Детская, д. 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или 
его представителем.

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

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание на ОВОС, проектная документация, пред-
варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по Объекту намеча-
емой деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. 
К.Маркса, д. 40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 14.09.2020 в 16:30 часов, по адресу 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, с 9-00 
до 17-00 часов.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 августа 2020 года                                                                                № 226-уг
Иркутск

Об установлении Дня отца в Иркутской области

В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего по-
коления, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца в семье и обществе, руководствуясь статьей 59  
Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить в Иркутской области праздник – День отца в Иркутской области.
2. День отца в Иркутской области праздновать ежегодно в третье воскресенье октября.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев


