
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.11.2011 г.                                                                                                  № 134-мпр

Иркутск

О порядке передачи учреждениям государственной и муниципальной систем 

здравоохранения лекарственных препаратов в целях реализации в Иркутской области 

мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулёза, 

лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1235 «О фи-

нансовом обеспечении за счет средств федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с 

целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий», руководствуясь 

подпунктом 36 пункта 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением  

Правительства  Иркутской  области  от  16 июля  2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохра-

нения лекарственных препаратов в целях реализации в Иркутской области мероприятий, направленных на обследование 

населения с целью выявления туберкулёза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Купцевича А.С.

  

Министр Д.В. Пивень

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 18.11.2011 г.№ 134-мпр

Порядок 

передачи учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения 

лекарственных препаратов в целях реализации в Иркутской области мероприятий, 

направленных на обследование населения с целью выявления туберкулёза, 

лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила передачи учреждениям государственной и муниципальной систем здраво-

охранения лекарственных препаратов, в целях реализации в Иркутской области мероприятий, направленных на обследо-

вание населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприя-

тий (далее – лекарственные препараты).

2. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные с передачей в муниципальную собствен-

ность лекарственных препаратов, приобретенных Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета, для медицинского применения в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1235 «О финансовом обеспечении за счет средств 

федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения 

больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий».

3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1235 «О финансовом обеспечении за счет средств федерального 

бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных ту-

беркулезом, а также профилактических мероприятий».

4. Уполномоченным органом по реализации в Иркутской области мероприятий, направленных на обследование насе-

ления с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, является 

министерство здравоохранения Иркутской области.  

Глава 2. Порядок передачи учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения лекар-

ственных препаратов в целях реализации в Иркутской области мероприятий, направленных на обследование на-

селения с целью выявления туберкулёза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

5. В соответствии с государственными контрактами, заключенными Министерством здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации с организациями, осуществляющими поставку лекарственных препаратов (далее - 

организации-поставщики), лекарственные препараты доставляются в государственное учреждение здравоохранения – Ир-

кутский областной противотуберкулёзный диспансер. 

6. Государственное учреждение здравоохранения – Иркутский областной противотуберкулёзный диспансер:

а) в течение 2  рабочих дней со дня получения лекарственных препаратов от организаций-поставщиков:

ставит соответствующие отметки на оформленных в установленном порядке документах, предусмотренных государ-

ственным контрактом, подтверждающих поставку лекарственных препаратов (далее – подтверждающие документы);

принимает лекарственные препараты на хранение; 

направляет в отдел бюджетного учета и отчетности уполномоченного органа один экземпляр подписанных и заверен-

ных подписью ответственного лица и печатью учреждения подтверждающих документов; 

б) в течение 5 рабочих дней со дня получения лекарственных препаратов составляет разнарядку на полученные ле-

карственные препараты для учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения Иркутской области 

(далее  - учреждения-получатели) и передаёт её на утверждение в отдел реализации приоритетного национального про-

екта и координации деятельности субъектов здравоохранения уполномоченного органа;

в) в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской 

области о закреплении лекарственных препаратов за государственным учреждением здравоохранения – Иркутским об-

ластным противотуберкулёзным диспансером принимает лекарственные препараты к учёту; 

г) в соответствии с утверждённой разнарядкой передаёт лекарственные препараты учреждениям-получателям;

д) направляет пакет документов в министерство имущественных отношений Иркутской области для обеспечения 

передачи лекарственных препаратов из областной государственной собственности в собственность муниципальных об-

разований, в соответствии с утверждённой разнарядкой;

е) осуществляет ведение документального и бухгалтерского учета поставок и движения лекарственных препаратов, 

полученных за счёт средств федерального бюджета;

ж) обеспечивает сохранность и целевое использование лекарственных препаратов.

7. Уполномоченный орган:

а) в течение 5 рабочих дней после получения проекта разнарядки от государственного учреждения здравоохране-

ния – Иркутского областного противотуберкулёзного диспансера правовым актом утверждает разнарядку на полученные 

лекарственные препараты для учреждений-получателей;

б) в течение 13  рабочих дней с даты получения от Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации актов приёма-передачи лекарственных препаратов в собственность Иркутской области и копий товаросо-

проводительных документов от   государственного учреждения здравоохранения – Иркутского областного противотубер-

кулёзного диспансера производит соответствующие записи на счетах бухгалтерского учёта;

в) согласовывает акты приёма-передачи лекарственных препаратов в собственность Иркутской области в течение 5  

рабочих дней с даты их получения от Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

направляет их в министерство имущественных отношений Иркутской области для внесения лекарственных препаратов в 

реестр государственной собственности Иркутской области и закрепления их за государственным учреждением здравоох-

ранения – Иркутским областным противотуберкулёзным диспансером;

г) осуществляет контроль за сохранностью и целевым  использованием лекарственных препаратов в государственном  

учреждении здравоохранения – Иркутском областном противотуберкулёзном диспансере и учреждениях-получателях.

8. Учреждения-получатели:

а) в соответствии с утверждённой разнарядкой получают лекарственные препараты;

б) в течение 5 рабочих дней с даты получения лекарственных препаратов принимают их на хранение;

в) осуществляют учёт движения лекарственных препаратов, полученных за счёт средств федерального бюджета;

г) обеспечивают сохранность и целевое использование лекарственных препаратов.

Начальник управления развития системы здравоохранения 

министерства здравоохранения Иркутской области

В.И. Погорелов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2012 года                                                                                № 5-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 28 февраля 2011 года № 52-пп

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной под-

держке отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления санаторно-курортного лечения работающим гражданам 

Российской Федерации, не являющимся инвалидами, в Иркутской области, утвержденное постановлением   Правитель-

ства   Иркутской   области   от  28 февраля 2011 года № 52-пп, следующие изменения:

а) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. В перечень медицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение, 

включаются медицинские организации, имеющие  лицензию на оказание медицинских услуг в условиях стационара по 

кардиологии, неврологии, кардиохирургии, терапии. Указанный перечень утверждается приказом министерства.»;

б) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

«61. Министерство перераспределяет направления на санаторно-курортное лечение между медицинскими организа-

циями при наличии соответствующей заявки медицинской организации, в порядке, установленном правовым актом мини-

стерства.»;

в) в пункте 11 после слов «до сведения гражданина» дополнить словами  «лечащим врачом»;

г) в  пункте 1 Приложения 1: 

подпункт «б»  изложить в следующей редакции:

«б) неосложненный мелкоочаговый инфаркт миокарда, протекающий без выраженной коронарной недостаточности, 

и неосложненный нижний инфаркт миокарда не ранее 10 суток от начала заболевания; неосложненный передний инфаркт 

миокарда - не ранее 13 суток с момента развития инфаркта;»;

подпункт «в» пункта 1 исключить;

д) в пункте 1 Приложения 2:

подпункт «а» дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ);»;

е) в пункте 1 Приложения 3:

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) нестабильная стенокардия, стабилизированная на уровне не выше II функционального класса, не ранее чем через 

7 суток пребывания на стационарном лечении;»;

ж) пункт 2 Приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Сроки направления гражданина на санаторно-курортное лечение зависят от клинической формы ОНМК и опреде-

ляются индивидуально. 

Рекомендуемые сроки направления при:

а) транзиторной ишемической атаке и «малом» инсульте - не ранее 7 суток пребывания на стационарном лечении;

б) инфаркте мозга - не ранее 21 дня пребывания на стационарном лечении;

в) субарахноидальном, паренхиматозном кровоизлиянии - не ранее 21 дня пребывания на стационарном лечении.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

96 ФЕВРАЛЯ 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 12 (887)     WWW.OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ
Агентство лесного хозяйства Иркутской области отказывается от проведения аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды лесного участка по аукционным единицам № 1 (Усть-Кутское лесничество) и № 2 (Нижнеи-

лимское лесничество) в целях использования лесов для заготовки древесины, назначенного на 24 февраля 2012 года 

(извещение опубликовано в газете «Областная» от 26 декабря 2011 года № 147 (873).

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

27 января 2012 года                                                                                    № 10-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке оформления заявления и документов для предоставления 

социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов 

(квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории  Иркутской области, в 

форме электронных документов

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2011 года № 252-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации 

жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области», руководствуясь 

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

лением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления заявления и документов для предоставления социаль-

ных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категори-

ям граждан, проживающих на территории  Иркутской области, в форме электронных документов.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 января 2012 года № 10-мпр

Положение о порядке оформления заявления и документов для предоставления социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории  Иркутской области, в форме электронных документов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, про-

живающих на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 

августа 2011 года № 252-пп (далее – постановление Правительства Иркутской области № 252-пп), и определяет порядок 

оформления заявления и документов для предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 

на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории  Иркутской 

области (далее – социальные выплаты), в форме электронных документов.

2. Предоставление социальных выплат осуществляется на основании заявления гражданина, имеющего в соответ-

ствии с пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области № 252-пп право на получение социальных выплат 

(далее – гражданин), либо его представителя, поданного в территориальное подразделение (управление) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление) по месту жительства гражданина. 

К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 10 постановления Правительства Иркутской области № 252-пп.

3. Заявление и документы могут быть поданы в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

4. Формы заявлений размещены на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган) http://society.irkobl.ru в разделе «Предоставление государственных 

услуг в электронном виде».

5. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, подготовка решения о предоставлении 

социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной выплаты осуществляется управлением в порядке, уста-

новленном пунктом 12 постановления Правительства Иркутской области  № 252-пп.

6. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину либо его представителю 

в день поступления заявления и документов в форме электронных документов направляется управлением уведомление о 

приеме заявления и документов, в котором указывается график приема должностными лицами управления в пределах 30 

календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме элек-

тронных документов.

7. Гражданин либо его представитель в пределах указанного в пункте 6 настоящего Положения графика опреде-

ляет дату и время личного приема для предоставления оригиналов документов и их сверки должностным гражданина 

управления с документами, поданными в форме электронных документов, и подписания заявления, поданного в форме 

электронного документа.

8. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления либо уполномоченного органа, а также членов их 

семей, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае гражданину либо его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления управ-

лением направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости 

злоупотребления правом.

9. В случае неявки гражданина либо его представителя в определенные в пределах графика день и время личного 

приема должностными лицами управления, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподпи-

санные электронной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине либо его представителе уда-

ляется из базы данных. В этом случае гражданин либо его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением 

социальной выплаты в порядке, установленном главой 4 постановления Правительства Иркутской области  № 252-пп.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения месячника качества и безопасности мяса и иной продукции 

животного происхождения на территории Иркутской области

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения не-

санкционированной торговли указанной продукцией, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» по инициативе службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(далее – служба) с 5 декабря 2011 года  по 5 января 2012 года проведен месячник качества и безопасности мяса и иной 

продукции животного происхождения на территории Иркутской области (далее – месячник).

Месячник прошел на территориях всех муниципальных образований Иркутской области. В организации и проведении 

проверок и рейдов на территории городов и районов Иркутской области приняли участие управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области (далее – Россельхознадзор по Иркутской области), 

территориальные отделы управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области.

В период месячника службой была организована «горячая линия» по    качеству и безопасности мяса и иной продук-

ции животного происхождения на территории Иркутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной 

продукцией. Обратившимся на «горячую линию» оказана консультативная помощь. Поступившая на «горячую линию» 

информация от жителей области о местах несанкционированной торговли мясом направлена в органы внутренних дел 

для проведения проверок и принятия соответствующих мер. По результатам проверок торговля в неустановленных местах 

пресечена. 

Ход проведения месячника, его цели освещались в региональных, городских и районных средствах массовой информации.

Управлением Россельхознадзора по Иркутской области в рамках месячника на территории Иркутской области прове-

дено 30 рейдов по проверке качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, выявлено 25 на-

рушений. Нарушители привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 28,7 тыс. рублей.

На территориях муниципальных образований Иркутской области была организована работа «горячих линий» по каче-

ству и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. Все обратившиеся граждане получили необходи-

мую помощь в виде консультирования. 

В ходе рейдов, организованных администрациями муниципальных образований Иркутской области совместно с тер-

риториальными органами внутренних дел, места несанкционированной торговли мясом и иной продукцией животного про-

исхождения были выявлены в гг. Иркутске, Черемхово, Усть-Илимске, Саянске, Ангарском муниципальном образовании, 

на территории Усольского районного муниципального образования, на территории Заларинского района. Нарушители при-

влечены к административной ответственности.

Специалистами областного государственного учреждения Братская станция по борьбе с болезнями животных в пери-

од месячника в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проведено 2126 экспертиз мяса и мясопродуктов. По 

результатам исследований снято несоответствующей продукции: мяса - 1,39 тонны, субпродуктов - 0,245 тонны, из них: 

отправлено на переработку - 1,1 тонны, утилизировано - 0,58 тонны, уничтожено - 0,045 тонны.

Итоги проведенного месячника показали, что данное мероприятие является эффективным инструментом обеспече-

ния прав граждан на высокое качество реализуемой пищевой продукции, позволяет предотвратить поступление на по-

требительский рынок Иркутской области некачественной продукции, своевременно принять меры по обеспечению защиты 

прав потребителей.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

1  февраля  2012 года                          Иркутск                                           №  1 - СПР

Об утверждении Порядка обеспечения возможности присутствия граждан 

(физических лиц) на заседаниях коллегиальных органов службы

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2011 г. №105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок обеспечения возможности присутствия граждан (физических лиц) на заседаниях коллегиаль-

ных органов службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области.    

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников                  

УТВЕРЖДЁН

приказом службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области 

от 1 февраля 2012 года № 1 - СПР

Порядок обеспечения возможности присутствия граждан (физических лиц) на заседаниях коллегиальных 

органов службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к обеспечению возможности присутствия граждан (физических 

лиц), в том числе представителей средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объе-

динений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее – граждане), на заседаниях коллегиальных органов службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее – Служба).

Особенности присутствия граждан на заседаниях коллегиальных органов Службы могут быть установлены Положе-

ниями об указанных органах.

2. Информация о запланированном к проведению заседании коллегиального органа Службы размещается на офици-

альном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за три рабочих 

дня до даты заседания, и включает в себя следующие сведения:

1) дата и время проведения заседания;

2) место проведения заседания с указанием точного адреса помещения;

3) фамилии, имена, отчества, должности членов коллегиального органа, участие которых планируется в заседании;

4) тема проведения заседания;

5) возможность использования информации ограниченного доступа;

6) необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также в 

случае представления интересов средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объеди-

нений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области – 

документ, подтверждающий полномочия.

3.  В целях эффективного распределения свободных мест, гражданин, желающий присутствовать на заседании кол-

легиального органа Службы, не позднее, чем за 4 часа до начала проведения заседания, представляет заявку на участие 

по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, в письменном, либо электронном виде по адресам: г. Иркутск, ул. 

Горького, 31, каб.315; irkgtn@gtn.irkutsk.ru. При получении заявки на участие в заседании в письменном виде проставляется 

отметка о дате и времени её поступления. Дата и время получения заявки на участие в заседании в электронной форме 

устанавливается на основании сведений, содержащихся в электронном сообщении. 

В случае превышения числа граждан, представивших заявку на участие в заседании, над числом свободных мест, 

размещение производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки. 

Об отсутствии места для размещения гражданам, представившим заявку на участие в заседании,  сообщается со-

трудником Службы, ответственным за проведение заседания, с использованием средств телефонной связи в срок не позд-

нее, чем за три часа до начала заседания.

Граждане, не представившие в установленный в настоящем пункте срок заявку на участие в заседании, допускаются 

к участию в заседании только при наличии свободных мест для размещения.

4. Перед началом заседания граждане проходят процедуру регистрации сотрудником Службы, ответственным за про-

ведение заседания, после чего допускаются к участию в заседании.

5. Гражданин не допускается к участию в заседании в следующих случаях:

1) непредставления заявки на участие в заседании в срок, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, - при отсутствии 

свободных мест для размещения;

2) отсутствия паспорта или документа, удостоверяющего личность, а также в случае представления интересов средств 

массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области – документа, подтверждающего полномочия;

3) непрохождения процедуры регистрации в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6. В случае если на заседании коллегиального органа Службы планируется использование информации ограниченно-

го доступа, заседание проводится в закрытом режиме.

Заместитель руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники  Иркутской области – заместитель главного государственного инженера-инспектора Иркутской 

области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.В.Кузин                  

Приложение 

к Порядку обеспечения возможности присутствия 

граждан (физических лиц) на заседаниях 

коллегиальных органов службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области

ЗАЯВКА

на участие в заседании коллегиального органа

службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области

Я, _________________________________________________________________________________________________       

(ФИО заявителя)

паспорт серия ________________ номер _______________________ 

выдан ______________________________________________________________________ «___» ______ _______ года.

                                                        (кем и когда выдан)

прошу допустить меня к участию в заседании на тему ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 

которое состоится «___» ________ _____ года 

по адресу____________________________ ______________________________________________________________.

Контактные данные заявителя: 

телефон ___________________________________________________________

адрес для корреспонденции___________________________________________

электронная почта __________________________________________________

Заявитель          __________________________________________________

                                  подпись (в случае подачи заявки в письменном виде)

Дата ___________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2012 года                                                                                № 20-пп

Иркутск 

Об установлении величины прожиточного минимума 

по Иркутской области за IV квартал 2011 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2011 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 6086 рублей, для трудоспособного населения - 6538 

рублей, пенсионеров - 4771 рубль, детей - 5790 рублей;

б) с учётом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области:

по местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и районам Крайнего Севера в расчете на душу населения 

– 6248 рублей, для трудоспособного населения - 6720 рублей, пенсионеров - 4887 рублей, детей - 5930 рублей;

по иным местностям в расчете на душу населения - 6016 рублей, для трудоспособного населения - 6455 рублей, пен-

сионеров - 4721 рубль, детей - 5746 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 

Д.Ф. Мезенцев

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.02.2012                                                                                                               № 1-спр

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В целях приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 марта 2011 года № 9-спр 

«Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении государственного контроля 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции и об эффективности такого контроля на территории Иркутской 

области»;

2) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 17 мая 2011 года № 12-спр «О 

внесении изменений в Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении государственного кон-

троля в сфере розничной продажи алкогольной продукции и об эффективности такого контроля на территории Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Руководитель службы 

С.Б. Петров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы Бодайбинской, Катанг-

ской  территориальных избирательных комиссий по замещению одного вакантного места в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 8 февраля 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, 

каб.141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ГРАФИК

 выхода на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов и совместных агитационных 

мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, в 

эфире Телеканала «Россия» (Россия 1) региональной государственной организации телерадиовещания 

ГТРК «Иркутск»

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата (фамилии 

указываются в алфавитном 

порядке)

Дата и время выхода 

в эфир совместных 

агитационных 

мероприятий

Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных 

материалов (ролики)

1
Жириновский Владимир 

Вольфович

12:53 - 11 мин. 24 сек. 12:30- 30 сек. 21:30- 30 сек.

14.02.2012-№4 06.02.2012-№1 06.02.2012-№5

16.02.2012-№4 07.02.2012-№1 07.02.2012-№3

20.02.2012-№3 08.02.2012-№4 08.02.2012-№1

21.02.2012-№1 09.02.2012-№3 09.02.2012-№4

22.02.2012-№2 10.02.2012-№5 10.02.2012-№5

13.02.2012-№1 13.02.2012-№4

14.02.2012-№3 14.02.2012-№5

15.02.2012-№1 15.02.2012-№3

16.02.2012-№1 16.02.2012-№2

17.02.2012-№2 17.02.2012-№2

20.02.2012-№5 20.02.2012-№4

21.02.2012-№3 21.02.2012-№5

22.02.2012-№1 22.02.2012-№5

24.02.2012-№5 24.02.2012-№4

27.02.2012-№5 27.02.2012-№4

28.02.2012-№3 28.02.2012-№2

29.02.2012-№3 29.02.2012-№5

01.03.2012-№5 01.03.2012-№4

02.03.2012-№3 02.03.2012-№5

2 Зюганов Геннадий Андреевич

12:53 - 11 мин. 24 сек. 12:30- 30 сек. 21:30- 30 сек.

14.02.2012-№3 06.02.2012-№4 06.02.2012-№4

16.02.2012-№2 07.02.2012-№4 07.02.2012-№1

20.02.2012-№1 08.02.2012-№2 08.02.2012-№3

21.02.2012-№3 09.02.2012-№4 09.02.2012-№1

22.02.2012-№4 10.02.2012-№3 10.02.2012-№2

13.02.2012-№4 13.02.2012-№3

14.02.2012-№2 14.02.2012-№4

15.02.2012-№5 15.02.2012-№1

16.02.2012-№5 16.02.2012-№1

17.02.2012-№3 17.02.2012-№3

20.02.2012-№2 20.02.2012-№1

21.02.2012-№4 21.02.2012-№2

22.02.2012-№2 22.02.2012-№4

24.02.2012-№1 24.02.2012-№3

27.02.2012-№1 27.02.2012-№1

28.02.2012-№2 28.02.2012-№3

29.02.2012-№5 29.02.2012-№3

01.03.2012-№2 01.03.2012-№1

02.03.2012-№5 02.03.2012-№3

3 Миронов Сергей Михайлович

12:53 - 11 мин. 24 сек. 12:30- 30 сек. 21:30- 30 сек.

14.02.2012-№5 06.02.2012-№5 06.02.2012-№5

16.02.2012-№5 07.02.2012-№5 07.02.2012-№4

20.02.2012-№5 08.02.2012-№5 08.02.2012-№4

21.02.2012-№4 09.02.2012-№1 09.02.2012-№3

22.02.2012-№3 10.02.2012-№1 10.02.2012-№3

13.02.2012-№2 13.02.2012-№5

14.02.2012-№4 14.02.2012-№3

15.02.2012-№4 15.02.2012-№5

16.02.2012-№3 16.02.2012-№5

17.02.2012-№5 17.02.2012-№5

20.02.2012-№4 20.02.2012-№2

21.02.2012-№1 21.02.2012-№1

22.02.2012-№5 22.02.2012-№2

24.02.2012-№4 24.02.2012-№1

27.02.2012-№2 27.02.2012-№2

28.02.2012-№4 28.02.2012-№5

29.02.2012-№2 29.02.2012-№1

01.03.2012-№3 01.03.2012-№2

02.03.2012-№2 02.03.2012-№1

4 Прохоров Михаил Дмитриевич

12:53 - 11 мин. 24 сек. 12:30- 30 сек. 21:30- 30 сек.

14.02.2012-№1 06.02.2012-№3 06.02.2012-№1

16.02.2012-№1 07.02.2012-№3 07.02.2012-№2

20.02.2012-№2 08.02.2012-№1 08.02.2012-№2

21.02.2012-№2 09.02.2012-№5 09.02.2012-№2

22.02.2012-№5 10.02.2012-№2 10.02.2012-№1

13.02.2012-№5 13.02.2012-№2

14.02.2012-№1 14.02.2012-№2

15.02.2012-№3 15.02.2012-№2

16.02.2012-№4 16.02.2012-№4

17.02.2012-№4 17.02.2012-№4

20.02.2012-№1 20.02.2012-№5

21.02.2012-№2 21.02.2012-№4

22.02.2012-№3 22.02.2012-№3

24.02.2012-№2 24.02.2012-№2

27.02.2012-№3 27.02.2012-№3

28.02.2012-№1 28.02.2012-№4

29.02.2012-№4 29.02.2012-№2

01.03.2012-№4 01.03.2012-№3

02.03.2012-№4 02.03.2012-№4

5
Путин Владимир 

Владимирович

12:53 - 11 мин. 24 сек. 12:30- 30 сек. 21:30- 30 сек.

14.02.2012-№2 06.02.2012-№2 06.02.2012-№3

16.02.2012-№3 07.02.2012-№2 07.02.2012-№5

20.02.2012-№4 08.02.2012-№3 08.02.2012-№5

21.02.2012-№5 09.02.2012-№2 09.02.2012-№5

22.02.2012-№1 10.02.2012-№4 10.02.2012-№4

13.02.2012-№3 13.02.2012-№1

14.02.2012-№5 14.02.2012-№1

15.02.2012-№2 15.02.2012-№4

16.02.2012-№2 16.02.2012-№3

17.02.2012-№1 17.02.2012-№1

20.02.2012-№3 20.02.2012-№3

21.02.2012-№5 21.02.2012-№3

22.02.2012-№4 22.02.2012-№1

24.02.2012-№3 24.02.2012-№5

27.02.2012-№4 27.02.2012-№5

28.02.2012-№5 28.02.2012-№1

29.02.2012-№1 29.02.2012-№4

01.03.2012-№1 01.03.2012-№5

02.03.2012-№1 02.03.2012-№2

6

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

12:30- 30 сек. 15:30- 1 мин. 17:30- 1 мин.

06.02.2012- №3 06.02.2012- №3 06.02.2012- №3

07.02.2012- №2 07.02.2012- №3 07.02.2012- №2

08.02.2012- №3 08.02.2012- №2 08.02.2012- №3

09.02.2012- №2 09.02.2012- №4 09.02.2012- №3

10.02.2012- №2 10.02.2012- №3 10.02.2012- №2

13.02.2012- №2 13.02.2012- №2 13.02.2012- №2

14.02.2012- №2 14.02.2012- №2 14.02.2012- №3

15.02.2012- №3 15.02.2012- №2 15.02.2012- №4

16.02.2012- №3 16.02.2012- №2 16.02.2012- №4

17.02.2012- №2 17.02.2012- №3 17.02.2012- №2

20.02.2012- №3 20.02.2012- №3 20.02.2012- №1

21.02.2012- №3 21.02.2012- №2 21.02.2012- №3

22.02.2012- №4 22.02.2012- №4 22.02.2012- №3

24.02.2012- №1 24.02.2012- №4 24.02.2012- №4

27.02.2012- №1 27.02.2012- №4 27.02.2012- №4

28.02.2012- №4 28.02.2012- №1 28.02.2012- №3

29.02.2012- №4 29.02.2012- №2 29.02.2012- №2

01.03.2012- №4 01.03.2012- №3 01.03.2012- №3

02.03.2012- №4 02.03.2012- №3 02.03.2012- №4

7

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая партия

12:30- 30 сек. 15:30- 1 мин. 17:30- 1 мин.

06.02.2012-№4 06.02.2012-№4 06.02.2012-№4

07.02.2012-№4 07.02.2012-№4 07.02.2012-№3

08.02.2012-№2 08.02.2012-№3 08.02.2012-№2

09.02.2012-№1 09.02.2012-№2 09.02.2012-№4

10.02.2012-№1 10.02.2012-№2 10.02.2012-№4

13.02.2012-№1 13.02.2012-№3 13.02.2012-№4

14.02.2012-№4 14.02.2012-№1 14.02.2012-№1

15.02.2012-№4 15.02.2012-№4 15.02.2012-№3

16.02.2012-№4 16.02.2012-№4 16.02.2012-№3

17.02.2012-№4 17.02.2012-№2 17.02.2012-№4

20.02.2012-№4 20.02.2012-№4 20.02.2012-№2

21.02.2012-№4 21.02.2012-№3 21.02.2012-№4

22.02.2012-№2 22.02.2012-№3 22.02.2012-№2

24.02.2012-№4 24.02.2012-№2 24.02.2012-№3

27.02.2012-№2 27.02.2012-№3 27.02.2012-№1

28.02.2012-№3 28.02.2012-№3 28.02.2012-№4

29.02.2012-№1 29.02.2012-№4 29.02.2012-№3

01.03.2012-№3 01.03.2012-№2 01.03.2012-№2

02.03.2012-№1 02.03.2012-№1 02.03.2012-№2

8
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

12:30- 30 сек. 15:30- 1 мин. 17:30- 1 мин.

06.02.2012- №1 06.02.2012- №2 06.02.2012- №2

07.02.2012- №3 07.02.2012- №1 07.02.2012- №4

08.02.2012- №1 08.02.2012- №4 08.02.2012- №1

09.02.2012- №3 09.02.2012- №1 09.02.2012- №2

10.02.2012- №3 10.02.2012- №1 10.02.2012- №3

13.02.2012- №4 13.02.2012- №4 13.02.2012- №3

14.02.2012- №1 14.02.2012- №3 14.02.2012- №4

15.02.2012- №2 15.02.2012- №3 15.02.2012- №2

16.02.2012- №2 16.02.2012- №1 16.02.2012- №1

17.02.2012- №1 17.02.2012- №1 17.02.2012- №3

20.02.2012- №2 20.02.2012- №2 20.02.2012- №4

21.02.2012- №1 21.02.2012- №1 21.02.2012- №2

22.02.2012- №1 22.02.2012- №2 22.02.2012- №4

24.02.2012- №2 24.02.2012- №3 24.02.2012- №2

27.02.2012- №4 27.02.2012- №2 27.02.2012- №3

28.02.2012- №1 28.02.2012- №2 28.02.2012- №2

29.02.2012- №2 29.02.2012- №3 29.02.2012- №4

01.03.2012- №2 01.03.2012- №1 01.03.2012- №1

02.03.2012- №2 02.03.2012- №2 02.03.2012- №1

9
Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12:30- 30 сек. 15:30- 1 мин. 17:30- 1 мин.

06.02.2012- №2 06.02.2012- №1 06.02.2012- №1

07.02.2012- №1 07.02.2012- №2 07.02.2012- №1

08.02.2012- №4 08.02.2012- №1 08.02.2012- №4

09.02.2012- №4 09.02.2012- №3 09.02.2012- №1

10.02.2012- №4 10.02.2012- №4 10.02.2012- №1

13.02.2012- №3 13.02.2012- №1 13.02.2012- №1

14.02.2012- №3 14.02.2012- №4 14.02.2012- №2

15.02.2012- №1 15.02.2012- №1 15.02.2012- №1

16.02.2012- №1 16.02.2012- №3 16.02.2012- №2

17.02.2012- №3 17.02.2012- №4 17.02.2012- №1

20.02.2012- №1 20.02.2012- №1 20.02.2012- №3

21.02.2012- №2 21.02.2012- №4 21.02.2012- №1

22.02.2012- №3 22.02.2012- №1 22.02.2012- №1

24.02.2012- №3 24.02.2012- №1 24.02.2012- №1

27.02.2012- №3 27.02.2012- №1 27.02.2012- №2

28.02.2012- №2 28.02.2012- №4 28.02.2012- №1

29.02.2012- №3 29.02.2012- №1 29.02.2012- №1

01.03.2012- №1 01.03.2012- №4 01.03.2012- №4

02.03.2012- №3 02.03.2012- №4 02.03.2012- №3

ГРАФИК

 выхода на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов и совместных агитационных 

мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, в 

эфире Радиоканала «Радио России»  региональной государственной организации телерадиовещания 

ГТРК «Иркутск»

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата (фамилии 

указываются в алфавитном 

порядке)

Дата и время выхода 

в эфир совместных 

агитационных 

мероприятий

Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных 

материалов (ролики)

1
Жириновский Владимир 

Вольфович

15:00 - 11 мин. 24 сек. 11:10 - 20 сек 14:10- 20 сек.. 22:10- 20 сек..

13.02.2012-№1 06.02.2012-№1 06.02.2012-№1 06.02.2012-№2

14.02.2012-№5 07.02.2012-№1 07.02.2012-№2 07.02.2012-№1

15.02.2012-№3 08.02.2012-№5 08.02.2012-№3 08.02.2012-№3

16.02.2012-№1 09.02.2012-№4 09.02.2012-№3 09.02.2012-№3

17.02.2012-№3 10.02.2012-№1 10.02.2012-№5 10.02.2012-№2

 13.02.2012-№3 13.02.2012-№2 13.02.2012-№3

 14.02.2012-№1 14.02.2012-№2 14.02.2012-№2

 15.02.2012-№5 15.02.2012-№1 15.02.2012-№4

 16.02.2012-№5 16.02.2012-№2 16.02.2012-№4

 17.02.2012-№4 17.02.2012-№3 17.02.2012-№2

 20.02.2012-№5 20.02.2012-№2 20.02.2012-№4

 21.02.2012-№1 21.02.2012-№2 21.02.2012-№5

 22.02.2012-№4 22.02.2012-№4 22.02.2012-№3

 24.02.2012-№2 24.02.2012-№4 24.02.2012-№2

 27.02.2012-№2 27.02.2012-№2 27.02.2012-№2

 28.02.2012-№2 28.02.2012-№4 28.02.2012-№3

 29.02.2012-№2 29.02.2012-№5 29.02.2012-№2

 01.03.2012-№3 01.03.2012-№4 01.03.2012-№3

 02.03.2012-№3 02.03.2012-№4 02.03.2012-№1

2 Зюганов Геннадий Андреевич

15:00 - 11 мин. 24 сек. 11:10 - 20 сек 14:10- 20 сек.. 22:10- 20 сек..

13.02.2012-№2 06.02.2012-№5 06.02.2012-№2 06.02.2012-№4

14.02.2012-№1 07.02.2012-№2 07.02.2012-№3 07.02.2012-№4

15.02.2012-№5 08.02.2012-№2 08.02.2012-№2 08.02.2012-№1

16.02.2012-№4 09.02.2012-№5 09.02.2012-№5 09.02.2012-№5

17.02.2012-№4 10.02.2012-№4 10.02.2012-№3 10.02.2012-№4

 13.02.2012-№2 13.02.2012-№4 13.02.2012-№4

 14.02.2012-№4 14.02.2012-№3 14.02.2012-№4

 15.02.2012-№4 15.02.2012-№3 15.02.2012-№1

 16.02.2012-№2 16.02.2012-№4 16.02.2012-№5

 17.02.2012-№2 17.02.2012-№5 17.02.2012-№5

 20.02.2012-№1 20.02.2012-№4 20.02.2012-№3

 21.02.2012-№4 21.02.2012-№5 21.02.2012-№2

 22.02.2012-№3 22.02.2012-№1 22.02.2012-№1

 24.02.2012-№4 24.02.2012-№2 24.02.2012-№5

 27.02.2012-№4 27.02.2012-№4 27.02.2012-№4

 28.02.2012-№5 28.02.2012-№2 28.02.2012-№5

 29.02.2012-№5 29.02.2012-№2 29.02.2012-№3

 01.03.2012-№4 01.03.2012-№2 01.03.2012-№4

 02.03.2012-№4 02.03.2012-№5 02.03.2012-№3

3 Миронов Сергей Михайлович

15:00 - 11 мин. 24 сек. 11:10 - 20 сек 14:10- 20 сек.. 22:10- 20 сек..

13.02.2012-№3 06.02.2012-№4 06.02.2012-№5 06.02.2012-№5

14.02.2012-№2 07.02.2012-№3 07.02.2012-№4 07.02.2012-№2

15.02.2012-№2 08.02.2012-№3 08.02.2012-№4 08.02.2012-№5

16.02.2012-№3 09.02.2012-№3 09.02.2012-№2 09.02.2012-№2

17.02.2012-№1 10.02.2012-№2 10.02.2012-№1 10.02.2012-№1

 13.02.2012-№5 13.02.2012-№1 13.02.2012-№2

 14.02.2012-№3 14.02.2012-№5 14.02.2012-№1

 15.02.2012-№1 15.02.2012-№4 15.02.2012-№2

 16.02.2012-№4 16.02.2012-№5 16.02.2012-№1

 17.02.2012-№5 17.02.2012-№2 17.02.2012-№3

 20.02.2012-№4 20.02.2012-№5 20.02.2012-№5

 21.02.2012-№2 21.02.2012-№4 21.02.2012-№4

 22.02.2012-№5 22.02.2012-№5 22.02.2012-№5

 24.02.2012-№1 24.02.2012-№5 24.02.2012-№4

 27.02.2012-№1 27.02.2012-№3 27.02.2012-№1

 28.02.2012-№1 28.02.2012-№5 28.02.2012-№2

 29.02.2012-№1 29.02.2012-№1 29.02.2012-№4

 01.03.2012-№1 01.03.2012-№5 01.03.2012-№2

 02.03.2012-№5 02.03.2012-№1 02.03.2012-№5

4
Прохоров Михаил 

Дмитриевич

15:00 - 11 мин. 24 сек. 11:10 - 20 сек 14:10- 20 сек.. 22:10- 20 сек..

13.02.2012-№5 06.02.2012-№3 06.02.2012-№4 06.02.2012-№3

14.02.2012-№3 07.02.2012-№5 07.02.2012-№1 07.02.2012-№5

15.02.2012-№1 08.02.2012-№1 08.02.2012-№1 08.02.2012-№4

16.02.2012-№2 09.02.2012-№1 09.02.2012-№4 09.02.2012-№4

17.02.2012-№5 10.02.2012-№5 10.02.2012-№4 10.02.2012-№5

 13.02.2012-№4 13.02.2012-№5 13.02.2012-№5

 14.02.2012-№2 14.02.2012-№4 14.02.2012-№5

 15.02.2012-№2 15.02.2012-№2 15.02.2012-№2

 16.02.2012-№1 16.02.2012-№3 16.02.2012-№2

 17.02.2012-№1 17.02.2012-№4 17.02.2012-№1

 20.02.2012-№2 20.02.2012-№3 20.02.2012-№2

 21.02.2012-№5 21.02.2012-№3 21.02.2012-№1

 22.02.2012-№2 22.02.2012-№3 22.02.2012-№2

 24.02.2012-№3 24.02.2012-№1 24.02.2012-№1

 27.02.2012-№5 27.02.2012-№1 27.02.2012-№5

 28.02.2012-№4 28.02.2012-№1 28.02.2012-№4

 29.02.2012-№3 29.02.2012-№4 29.02.2012-№1

 01.03.2012-№5 01.03.2012-№1 01.03.2012-№5

 02.03.2012-№1 02.03.2012-№2 02.03.2012-№2

5
Путин Владимир 

Владимирович

15:00 - 11 мин. 24 сек. 11:10 - 20 сек 14:10- 20 сек.. 22:10- 20 сек..

13.02.2012-№4 06.02.2012-№2 06.02.2012-№3 06.02.2012-№1

14.02.2012-№4 07.02.2012-№4 07.02.2012-№5 07.02.2012-№3

15.02.2012-№4 08.02.2012-№4 08.02.2012-№5 08.02.2012-№2

16.02.2012-№5 09.02.2012-№2 09.02.2012-№1 09.02.2012-№1

17.02.2012-№2 10.02.2012-№3 10.02.2012-№2 10.02.2012-№3

 13.02.2012-№1 13.02.2012-№3 13.02.2012-№1

 14.02.2012-№5 14.02.2012-№1 14.02.2012-№3

 15.02.2012-№3 15.02.2012-№5 15.02.2012-№3

 16.02.2012-№3 16.02.2012-№1 16.02.2012-№3

 17.02.2012-№3 17.02.2012-№1 17.02.2012-№4

 20.02.2012-№3 20.02.2012-№1 20.02.2012-№1

 21.02.2012-№3 21.02.2012-№1 21.02.2012-№3

 22.02.2012-№1 22.02.2012-№2 22.02.2012-№4

 24.02.2012-№5 24.02.2012-№3 24.02.2012-№3

 27.02.2012-№3 27.02.2012-№5 27.02.2012-№3

 28.02.2012-№3 28.02.2012-№3 28.02.2012-№1

 29.02.2012-№4 29.02.2012-№3 29.02.2012-№5

 01.03.2012-№2 01.03.2012-№3 01.03.2012-№1

 02.03.2012-№2 02.03.2012-№3 02.03.2012-№4

6

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая партия»

11:10- 50 сек. 14:10- 50 сек. 22:10- 50 сек.

06.02.2012-№3 06.02.2012-№2 06.02.2012-№1

07.02.2012-№1 07.02.2012-№3 07.02.2012-№4

08.02.2012-№2 08.02.2012-№4 08.02.2012-№2

09.02.2012-№4 09.02.2012-№3 09.02.2012-№3

10.02.2012-№4 10.02.2012-№4 10.02.2012-№3

13.02.2012-№1 13.02.2012-№1 13.02.2012-№1

14.02.2012-№2 14.02.2012-№2 14.02.2012-№4

15.02.2012-№3 15.02.2012-№2 15.02.2012-№1

16.02.2012-№2 16.02.2012-№2 16.02.2012-№1

17.02.2012-№4 17.02.2012-№2 17.02.2012-№4

20.02.2012-№2 20.02.2012-№1 20.02.2012-№3

21.02.2012-№1 21.02.2012-№3 21.02.2012-№4

22.02.2012-№3 22.02.2012-№3 22.02.2012-№4

24.02.2012-№2 24.02.2012-№4 24.02.2012-№1

27.02.2012-№4 27.02.2012-№1 27.02.2012-№3

28.02.2012-№3 28.02.2012-№1 28.02.2012-№1

29.02.2012-№4 29.02.2012-№1 29.02.2012-№1

01.03.2012-№2 01.03.2012-№2 01.03.2012-№3

02.03.2012-№3 02.03.2012-№3 02.03.2012-№4

7

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

11:10- 50 сек. 14:10- 50 сек. 22:10- 50 сек.

06.02.2012-№1 06.02.2012-№1 06.02.2012-№3

07.02.2012-№4 07.02.2012-№2 07.02.2012-№2

08.02.2012-№4 08.02.2012-№2 08.02.2012-№1

09.02.2012-№1 09.02.2012-№2 09.02.2012-№1

10.02.2012-№1 10.02.2012-№2 10.02.2012-№4

13.02.2012-№4 13.02.2012-№3 13.02.2012-№2

14.02.2012-№1 14.02.2012-№3 14.02.2012-№1

15.02.2012-№4 15.02.2012-№3 15.02.2012-№2

16.02.2012-№3 16.02.2012-№4 16.02.2012-№2

17.02.2012-№3 17.02.2012-№1 17.02.2012-№2

20.02.2012-№3 20.02.2012-№4 20.02.2012-№1

21.02.2012-№2 21.02.2012-№4 21.02.2012-№1

22.02.2012-№1 22.02.2012-№4 22.02.2012-№2

24.02.2012-№1 24.02.2012-№3 24.02.2012-№2

27.02.2012-№2 27.02.2012-№4 27.02.2012-№1

28.02.2012-№4 28.02.2012-№4 28.02.2012-№3

29.02.2012-№1 29.02.2012-№4 29.02.2012-№4

01.03.2012-№1 01.03.2012-№4 01.03.2012-№2

02.03.2012-№4 02.03.2012-№2 02.03.2012-№2

8
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

11:10- 50 сек. 14:10- 50 сек. 22:10- 50 сек.

06.02.2012-№2 06.02.2012-№3 06.02.2012-№2

07.02.2012-№3 07.02.2012-№1 07.02.2012-№1

08.02.2012-№1 08.02.2012-№3 08.02.2012-№3

09.02.2012-№2 09.02.2012-№1 09.02.2012-№2

10.02.2012-№3 10.02.2012-№3 10.02.2012-№2

13.02.2012-№3 13.02.2012-№2 13.02.2012-№3

14.02.2012-№3 14.02.2012-№4 14.02.2012-№3

15.02.2012-№2 15.02.2012-№1 15.02.2012-№4

16.02.2012-№4 16.02.2012-№1 16.02.2012-№3

17.02.2012-№2 17.02.2012-№3 17.02.2012-№3

20.02.2012-№1 20.02.2012-№2 20.02.2012-№2

21.02.2012-№3 21.02.2012-№2 21.02.2012-№2

22.02.2012-№2 22.02.2012-№1 22.02.2012-№3

24.02.2012-№3 24.02.2012-№2 24.02.2012-№3

27.02.2012-№3 27.02.2012-№3 27.02.2012-№2

28.02.2012-№2 28.02.2012-№3 28.02.2012-№2

29.02.2012-№2 29.02.2012-№2 29.02.2012-№2

01.03.2012-№3 01.03.2012-№3 01.03.2012-№1

02.03.2012-№2 02.03.2012-№4 02.03.2012-№3

9
Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11:10- 50 сек. 14:10- 50 сек. 22:10- 50 сек.

06.02.2012-№4 06.02.2012-№4 06.02.2012-№4

07.02.2012-№2 07.02.2012-№4 07.02.2012-№3

08.02.2012-№3 08.02.2012-№1 08.02.2012-№4

09.02.2012-№3 09.02.2012-№4 09.02.2012-№4

10.02.2012-№2 10.02.2012-№1 10.02.2012-№1

13.02.2012-№2 13.02.2012-№4 13.02.2012-№4

14.02.2012-№4 14.02.2012-№1 14.02.2012-№2

15.02.2012-№1 15.02.2012-№4 15.02.2012-№3

16.02.2012-№1 16.02.2012-№3 16.02.2012-№4

17.02.2012-№1 17.02.2012-№4 17.02.2012-№1

20.02.2012-№4 20.02.2012-№3 20.02.2012-№4

21.02.2012-№4 21.02.2012-№1 21.02.2012-№3

22.02.2012-№4 22.02.2012-№2 22.02.2012-№1

24.02.2012-№4 24.02.2012-№1 24.02.2012-№4

27.02.2012-№1 27.02.2012-№2 27.02.2012-№4

28.02.2012-№1 28.02.2012-№2 28.02.2012-№4

29.02.2012-№3 29.02.2012-№3 29.02.2012-№3

01.03.2012-№4 01.03.2012-№1 01.03.2012-№4

02.03.2012-№1 02.03.2012-№1 02.03.2012-№1

ГРАФИК

 выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации на канале

ФГБОУ ВПО УОК ИрГТУ 

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистри-

рованного кандидата

Дата и время выхода в эфир 

совместных агитационных 

мероприятий.

Хронометраж 14 мин. 15 сек.

Дата и время выхода в эфир предвыборных 

агитационных материалов (ролики)

1
Жириновский Владимир Вольфович

09.02.2012  18:45:00 06.02.2012  09:26:00 и 19:26:00 Хр. 2 мин

14.02.2012  18:45:00 16.02.2012   09:28:00  Хр. 2 мин.

24.02.2012  19:00:00 16.02.2012   19:27:00  Хр. 3 мин.

27.02.2012  19:00:00 21.02.2012   09:22:00  Хр. 2 мин.

21.02.2012   19:18:00  Хр. 3 мин.

29.02.2012   09:24:00  Хр. 2 мин.

29.02.2012   19:21:00  Хр. 3 мин.

2 Зюганов Геннадий Андреевич

10.02.2012  19:00:00 06.02.2012  09:28:00 и 19:28:00 Хр. 2 мин

13.02.2012  19:00:00 16.02.2012   09:20:00  Хр. 2 мин.

24.02.2012  19:00:00 16.02.2012   19:15:00  Хр. 3 мин.

28.02.2012  18:45:00 21.02.2012   09:26:00  Хр. 2 мин.

21.02.2012   19:24:00  Хр. 3 мин.

29.02.2012   09:20:00  Хр. 2 мин.

29.02.2012   19:15:00  Хр. 3 мин.

3 Миронов Сергей Михайлович

09.02.2012  18:45:00 06.02.2012  09:24:00 и 19:24:00 Хр. 2 мин

14.02.2012  18:45:00 16.02.2012   09:26:00  Хр. 2 мин.

22.02.2012  18:45:00 16.02.2012   19:24:00  Хр. 3 мин.

27.02.2012  19:00:00 21.02.2012   09:20:00  Хр. 2 мин.

21.02.2012   19:15:00  Хр. 3 мин.

29.02.2012   09:28:00  Хр. 2 мин.

29.02.2012   19:27:00  Хр. 3 мин.

4 Прохоров Михаил Дмитриевич

10.02.2012  19:00:00 06.02.2012  09:20:00 и 19:20:00 Хр. 2 мин

13.02.2012  19:00:00 16.02.2012   09:22:00  Хр. 2 мин.

22.02.2012  18:45:00 16.02.2012   19:18:00  Хр. 3 мин.

28.02.2012  18:45:00 21.02.2012   09:24:00  Хр. 2 мин.

21.02.2012   19:21:00  Хр. 3 мин.

29.02.2012   09:26:00  Хр. 2 мин.

29.02.2012   19:24:00  Хр. 3 мин.

5 Путин Владимир Владимирович

09.02.2012  18:45:00 06.02.2012  09:22:00 и 19:22:00 Хр. 2 мин

14.02.2012  18:45:00 16.02.2012   09:24:00  Хр. 2 мин.

22.02.2012  18:45:00 16.02.2012   19:21:00  Хр. 3 мин.

28.02.2012  18:45:00 21.02.2012   09:28:00  Хр. 2 мин.

21.02.2012   19:27:00  Хр. 3 мин.

29.02.2012   09:22:00  Хр. 2 мин.

29.02.2012   19:18:00  Хр. 3 мин.
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ГРАФИК

выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации на канале

ФГБОУ ВПО УОК ИрГТУ 

№ 

п/п
Наименование политической партии 

Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных 

материалов (ролики). Хронометраж 4 мин. 

1
Политическая партия «Либерально-демократическая 

партия России»

07.02.2012  09:14:00 и 19:14:00

08.02.2012  09:26:00 и 19:26:00

15.02.2012  09:14:00 и 19:14:00

17.02.2012  09:26:00 и 19:26:00

20.02.2012  09:18:00 и 19:18:00

01.03.2012  09:24:00  Хр. 3 мин.

01.03.2012  19:19:00  Хр. 4 мин.30 сек

2
Политическая партия «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

07.02.2012  09:22:00 и 19:22:00

08.02.2012  09:22:00 и 19:22:00

15.02.2012  09:22:00 и 19:22:00

17.02.2012  09:18:00 и 19:18:00

20.02.2012  09:26:00 и 19:26:00

02.03.2012  09:27:00  Хр. 3 мин.

02.03.2012  19:23:30  Хр. 4 мин.30 сек

3 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

07.02.2012  09:18:00 и 19:18:00

08.02.2012  09:14:00 и 19:14:00

15.02.2012  09:26:00 и 19:26:00

17.02.2012  09:14:00 и 19:14:00

20.02.2012  09:22:00 и 19:22:00

01.03.2012  09:27:00  Хр. 3 мин.

01.03.2012  19:23:30  Хр. 4 мин.30 сек

4
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

07.02.2012  09:26:00 и 19:26:00

08.02.2012  09:18:00 и 19:18:00

15.02.2012  09:18:00 и 19:18:00

17.02.2012  09:22:00 и 19:22:00

20.02.2012  09:14:00 и 19:14:00

02.03.2012  09:24:00  Хр. 3 мин.

02.03.2012  19:19:00  Хр. 4 мин.30 сек

ГРАФИК

выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на канале 

региональной государственной организации телерадиовещания

ООО Телекомпания «АИСТ»

№ 

п/п

Наименование политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного 

кандидата (наименования располагаются в алфа-

витном порядке фамилий выдвинутых политически-

ми партиями кандидатов)

Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных 

материалов

1
Политическая партия «Либерально-

демократическая партия России»

8 февраля 2012  17:30:00, хронометраж  23 мин.45 сек.

21 февраля 2012  10:00:00 хронометраж  23 мин.45 сек

2
Политическая партия «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

10 февраля 2012  17:30:00 хронометраж  23 мин.45 сек

22 февраля 2012  10:00:00 хронометраж  23 мин.45 сек

3 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
7 февраля 2012  17:30:00 хронометраж  23 мин.45 сек

20 февраля 2012  10:00:00 хронометраж  23 мин.45 сек

4
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

9 февраля 2012  17:30:00 хронометраж  23 мин.45 сек

24 февраля 2012  10:00:00 хронометраж  23 мин.45 сек

ГРАФИК

выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на канале региональной государственной 

организации телерадиовещания

ООО Телекомпания «АИСТ»

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество зареги-

стрированного кан-

дидата 

Даты и время выхода в эфир 

совместных агитационных 

мероприятий,

 хронометраж 5 мин. 42 сек.

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов

1 В.В.Жириновский 

13.02.12г. 17:25-17:54  № 1 06.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 4

14.02.12г. 17:25-17:54  № 3 07.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 1

15.02.12г. 17:25-17:54  № 4 08.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 4

16.02.12г. 17:25-17:54  № 4 09.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 2

17.02.12г. 17:25-17:54  № 5 10.02.12г. 10:00-10:15, хронометраж 2 мин.  30 сек № 3

27.02.12г. 10:00-10:29  № 3 20.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 2

28.02.12г. 10:00-10:29  № 2 21.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 2

29.02.12г. 10:00-10:29  № 3 22.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 5

01.03.12г. 10:00-10:29  № 2 24.02.12г. 17:30-17:45  , хронометраж 2 мин.  30 сек № 5

02.03.12г. 10:00-10:29  № 3   

2 Г.А.Зюганов

13.02.12г. 17:25-17:54  № 3 06.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 5

14.02.12г. 17:25-17:54  № 4 07.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 2

15.02.12г. 17:25-17:54  № 1 08.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 2

16.02.12г. 17:25-17:54  № 3 09.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 5

17.02.12г. 17:25-17:54  № 2 10.02.12г. 10:00-10:15, хронометраж 2 мин.  30 сек № 4

27.02.12г. 10:00-10:29  № 1 20.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 1

28.02.12г. 10:00-10:29  № 4 21.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 4

29.02.12г. 10:00-10:29  № 1 22.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 4

01.03.12г. 10:00-10:29  № 3 24.02.12г. 17:30-17:45, хронометраж 2 мин.  30 сек № 4

02.03.12г. 10:00-10:29  № 5   

3 С.М.Миронов

13.02.12г. 17:25-17:54  № 5 06.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 1

14.02.12г. 17:25-17:54  № 5 07.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 3

15.02.12г. 17:25-17:54  № 3 08.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 3

16.02.12г. 17:25-17:54  № 1 09.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 4

17.02.12г. 17:25-17:54  № 4 10.02.12г. 10:00-10:15, хронометраж 2 мин.  30 сек № 2

27.02.12г. 10:00-10:29  № 4 20.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 5

28.02.12г. 10:00-10:29  № 3 21.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 1

29.02.12г. 10:00-10:29  № 4 22.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 2

01.03.12г. 10:00-10:29  № 5 24.02.12г. 17:30-17:45, хронометраж 2 мин.  30 сек № 1

02.03.12г. 10:00-10:29  № 2   

4 М.Д.Прохоров

13.02.12г. 17:25-17:54  № 4 06.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 3

14.02.12г. 17:25-17:54  № 1 07.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 5

15.02.12г. 17:25-17:54  № 5 08.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 5

16.02.12г. 17:25-17:54  № 2 09.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 1

17.02.12г. 17:25-17:54  № 1 10.02.12г. 10:00-10:15, хронометраж 2 мин.  30 сек № 1

27.02.12г. 10:00-10:29  № 5 20.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 3

28.02.12г. 10:00-10:29  № 1 21.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 3

29.02.12г. 10:00-10:29  № 5 22.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 1

01.03.12г. 10:00-10:29  № 1 24.02.12г. 17:30-17:45, хронометраж 2 мин.  30 сек № 2

02.03.12г. 10:00-10:29  № 1   

5 В.В.Путин

13.02.12г. 17:25-17:54  № 2 06.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 2

14.02.12г. 17:25-17:54  № 2 07.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 4

15.02.12г. 17:25-17:54  № 2 08.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 1

16.02.12г. 17:25-17:54  № 5 09.02.12г. 10:00-10:10, хронометраж 2 мин.  № 3

17.02.12г. 17:25-17:54  № 3 10.02.12г. 10:00-10:15, хронометраж 2 мин.  30 сек № 5

27.02.12г. 10:00-10:29  № 2 20.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 4

28.02.12г. 10:00-10:29  № 5 21.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 5

29.02.12г. 10:00-10:29  № 2 22.02.12г. 17:30-17:40, хронометраж 2 мин.  № 3

01.03.12г. 10:00-10:29  № 4 24.02.12г. 17:30-17:45, хронометраж 2 мин.  30 сек № 3

02.03.12г. 10:00-10:29  № 4   

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 января 2012 года                                                                                                       №  7- ср

Иркутск

 

О проведении месячника качества товаров легкой промышленности 

на территории Иркутской области

В целях обеспечения прав граждан на высокое качество товаров,  реализации, обеспечения и защиты прав потреби-

телей в соответствии со статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 10 февраля по 10 марта 2012 года месячник качества товаров легкой 

промышленности (далее – месячник).

2. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Иркутской области (Пережогин А.Н.), отделу (инспекции) государственного надзора по Иркутской области Си-

бирского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и ме-

трологии (Гаврилина Т.А.) при проведении плановых мероприятий по контролю осуществлять проверки качества товаров 

легкой промышленности и проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (да-

лее – служба) о результатах их проведения в срок до 22 марта 2012 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:

а) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркутской об-

ласти о проведении месячника;

б) организовать проведение рейдов по пресечению торговли товарами легкой промышленности в не установленных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области местах;

в) организовать «горячую линию» в период проведения месячника;

г) о результатах проведенной работы проинформировать службу в срок до 19 марта 2012 года.

4. Службе организовать «горячую линию» по качеству товаров легкой промышленности на территории Иркутской об-

ласти с 13 по 17 февраля  2012 года.

5. Отделу развития потребительского рынка службы  подвести итоги проведения месячника и подготовить информа-

цию для освещения в средствах массовой информации в срок до 30  марта 2012 года.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2011 года                                                                                № 423-пп

Иркутск

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области  и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, и порядка определения размера платы за их оказание

В соответствии со статьей 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и пре-

доставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок  определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области.

3. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области в срок до 1 марта 2012 года:

а) разрабатывают и утверждают в соответствии с Порядком, указанным в пункте 2 настоящего постановления:

методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области;

предельные размеры платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области;

б) обеспечивают размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг 

Иркутской области» и сайтах подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии) перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляют-

ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, методики определения размера платы за их оказание, сведений о размерах 

платы и порядке ее взимания, а также своевременное обновление указанной информации.

4. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области в течение 3 рабочих дней после всту-

пления в силу правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, изменяющих или отменяющих полно-

мочия исполнительных органов государственной власти Иркутской области, связанные с предоставлением ими 

государственных услуг, направляют в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Ир-

кутской области сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставля-

ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области, и подлежат включению в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, а также Реестр государственных услуг Иркутской области, утверждаемый министерством эконо-

мического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет-портале Иркутской области и 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области». 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Утвержден

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 423-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области 

1. Согласование газотранспортных организаций  о технической возможности подачи природного газа.

2. Согласование газоснабжающей организации, о возможности поставки необходимого количества природ-

ного газа.

3. Согласование ОАО «Газпром» об использовании природного газа для теплоисточников мощностью свыше 

0,5 Гкал/час и годовым расходом топлива более 0,1 тыс. тонн в расчете на одного потребителя и для технологиче-

ского оборудования с потреблением газа более 1 м3 газа в час.

4. Оформление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества <*>.

5. Оформление и выдача технического паспорта объекта недвижимого имущества <*>.

6. Выдача справки организаций по техническому учету и (или) технической инвентаризации о наличии либо 

отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещений <*>.

7. Выдача справки организаций по техническому учету и (или) технической инвентаризации,  подтверждаю-

щей отсутствие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма у заявителя и членов 

его семьи или наличие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма у заявителя или 

членов его семьи менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного члена семьи заявителя <*>.

8. Выдача справки организаций по техническому учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающей 

размер общей площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи 

или в пользовании на основании договора социального найма (в случае отчуждения гражданином жилого по-

мещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, или принятия ими решения не 

отчуждать такое жилое помещение) <*>.

9. Выдача выписки архивов жилищно-эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов).

10. Выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства и копии финансового лицевого 

счета.

11. Выдача выписки из похозяйственной книги.

12. Выдача архивной справки уполномоченной организации (военного коммисариата) о проживании либо не 

проживании в соответствующий период в военном городке воинской части (для членов семей военнослужащих).

13. Выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов 

семьи <*>.

14. Выдача справки о составе семьи гражданина с указанием размера занимаемой общей площади жилого 

помещения и наличия либо отсутствия печного отопления <*>.

15. Выдача справки о составе семьи гражданина с указанием размера занимаемой общей площади жилого 

помещения и наличия либо отсутствия центрального отопления <*>.

16. Выдача справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи гражданина с указанием степени 

родства и (или) свойства членов семьи <*>.

17. Выдача справки с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребенка (детей) с за-

конным представителем <*>.

18. Выдача справки, подтверждающей факт проживания в зонах радиоактивного загрязнения <*>.

19. Выдача копии приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

20. Выдача справки о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком.

21. Выдача справки с места работы (службы) другого родителя о том, что пособие не назначалось – в случае, 

если оба родителя работают (служат), а также, если один из родителей ребенка не работает (не служит) или обу-

чается по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего про-

фессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального 

образования, а другой родитель ребенка работает (служит).

22. Выдача справки с места работы (службы, учебы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 

(она, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособия по уходу за ребенком.

23. Выдача документа, подтверждающего предоставление мер социальной поддержки ко дню выхода на тру-

довую пенсию по старости (инвалидности) (для медицинских и фармацевтических работников, вышедших на тру-

довую пенсию по старости (инвалидности) в период до 1 января 2008 года).

24. Выдача справки, подтверждающей предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг ко дню выхода на трудовую пенсию (для педагогических работников, вышедших на 

пенсию).

25. Выдача справки о праве на получение компенсационных выплат.

26. Выдача ходатайства Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – для граждан, достигших на 20 августа 1992 года возрас-

та, необходимого для назначения пенсии по старости, и имевших право на персональные пенсии в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР от 19 декабря 1977 года № 1128.

27. Выдача справки образовательного учреждения, подтверждающей продолжительность каникул  более 1 

месяца.

28. Выдача документов, подтверждающих окончание пребывания детей-сирот в учреждении социального об-

служивания.

29. Выдача справки установленного образца об осмотре собаки-проводника государственным ветеринарным 

учреждением не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявления, в случае получения ежегодной денежной 

компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника <*>.

30. Оформление и выдача сберегательной книжки с указанием реквизитов банковского счета, открытого на 

имя ребенка.

31. Выдача справки банка (филиала банка), подтверждающей зачисление на расчетный счет денежных 

средств в оплату уставного капитала (уставного фонда), подписанная руководителем банка (филиала банка).

32. Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживаю-

щего банка о предоставлении права на бесспорное списание денежных средств со счета с отметкой банка о при-

нятии данного распоряжения к исполнению.

33. Заключение договора лечебного учреждения со Сберегательным банком Российской Федерации для по-

лучения финансовых документов на ребенка.

34. Выдача справки кредитной организации об остатке ссудной задолженности по полученному ипотечному 

жилищному кредиту либо предварительное заключение кредитной организации, осуществляющей ипотечное жи-

лищное кредитование населения, победившей в конкурсе по отбору кредитных организаций, о возможном размере 

предоставляемого ипотечного кредита.

35. Предоставление документов, подтверждающих перечисление средств на счет организации-застройщика.

36. Выдача страхового полиса гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные произ-

водственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природ-

ной среде в результате аварии на опасном производственном объекте <*>.

37. Выдача страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транс-

портного средства <*>.

38. Выдача согласования общероссийской спортивной федерацией на государственную аккредитацию регио-

нальной спортивной федерации.

39. Выдача документа, подтверждающего членство региональной спортивной федерации в общероссийской 

спортивной федерации.

40. Заключение договора на проведение работ по газификации жилого дома (квартиры).

41. Выдача акта приема-передачи выполненных работ по газификации жилого дома (квартиры).

42. Заключение договора на проведение работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии.

43. Выдача акта приема-передачи выполненных работ по установке индивидуальных и общих (для коммуналь-

ной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии.

44. Заключение договора строительного подряда – при осуществлении строительства подрядным способом.

45. Выдача документа о степени готовности жилого помещения – при завершении строительства жилого по-

мещения.

46. Оформление сметы на строительство жилого помещения в случае, когда застройщиком является граж-

данин.

47. Проведение археологических полевых, научно-исследовательских, изыскательских работ <*>.

48. Проведение историко-культурной экспертизы <*>.

49. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе работ по консервации объ-

екта культурного наследия, ремонта памятника, реставрации памятника или ансамбля, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования, а также проведение проектных и производственных ра-

бот, по научно-методическому руководству, техническому и авторскому надзору <*>.

50. Составление акта осмотра технического состояния объекта культурного наследия с описью архитектурно-

художественных элементов и интерьеров <*>.

51. Подготовка документации, необходимой для проведения историко-культурной экспертизы <*>.

52. Выдача свидетельства о поверке дозиметрического оборудования <*>.

53. Выдача свидетельства о поверке лаборатории <*>.

54. Выдача свидетельства о состоянии измерений лаборатории <*>.

55. Предоставление акта оценки состояния измерений в лаборатории <*>.

56. Выдача свидетельства о поверке весового оборудования <*>.

57. Выдача заключения экспертизы промышленной безопасности на грузоподъемное оборудование <*>.

58. Выдача отчета об оценке объектов оценки.

59. Разработка проекта освоения лесов <*>.

60. Разработка проектной документации на объект капитального строительства в соответствии с требования-

ми (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской 

Федерации <*>.

61. Изготовление задания на проектирование <*>.

62. Выдача документа, подтверждающего право застройщика (заказчика) на использование типовой проект-

ной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключи-

тельного права, лицензионный договор, сублицензионный договор) <*>.

63. Разработка результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу 

указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации <*>.

64. Изготовление задания на выполнение инженерных изысканий <*>.

65. Разработка проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фун-

даментов <*>.

66. Выдача положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, установлен-

ных законодательством. 

67. Выдача положительного заключения государственной экспертизы в отношении применяемой типовой про-

ектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу не ранее 7 

лет до дня подачи заявления о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий <*>.

68. Выдача положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий – если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации является обязательным и она проводилась организацией по проведению государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий субъекта Российской Федерации <*>.

69. Выдача доверенности,  удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осущест-

вления действия от имени заявителя <*>.

70. Выдача доверенности, подтверждающей полномочия физического или юридического лица, для получения 

сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах <*>.

71. Нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства <*>.

72. Нотариальное удостоверение перевода на русский язык документов, составленных на иностранном 

языке <*>.

________________________________________________________________

<*> Услуги, оказываемые за счет средств заявителя, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

С.Д. Аникеев

Утвержден

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 423-пп

ПОРЯДОК

определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

 

1. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области (далее – Порядок), разработан в целях установления эконо-

мически обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

2. Настоящий Порядок распространяется на услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

(далее – исполнительный орган), предоставляемые государственными учреждениями, автономными учреждения-

ми, казенными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Иркутской области (далее – орга-

низации).

3. Исполнительным органом разрабатывается методика определения размера платы за оказание услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительным 

органом (далее – необходимые и обязательные услуги), предоставляемых организациями, подведомственными 

указанному исполнительному органу (далее – методика).

4. Методика должна содержать:

а) обоснование затрат на оказание необходимых и обязательных услуг;

б) пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на основании методики;

в) порядок пересмотра размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

5. Предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливается исполнитель-

ным органом в соответствии с законодательством и разработанной методикой.

6. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг должен целиком покрывать издержки органи-

заций на их оказание и не может превышать экономически обоснованных расходов на их оказание.

Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг, полномочия по которым переданы Российской 

Федерацией, устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации.

7. Исполнительный орган готовит проект нормативного правового акта об утверждении методики, а также 

предельного размера платы за необходимые и обязательные услуги, и обеспечивает соответствие указанного 

проекта законодательству. 

8. Исполнительный орган предоставляет разработанный проект нормативного правового акта, предусмотрен-

ного пунктом 7 настоящего Порядка, в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области.

9. Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области в течение 15 

рабочих дней рассматривает проект правового акта, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, и дает за-

ключение об обоснованности расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

10. Исполнительный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения положительного заключения министер-

ства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, предусмотренного пунктом 9 на-

стоящего Порядка,  направляет в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области разработанный проект нормативного правового акта, предусмотренного пунктом 7 настоящего 

Порядка, для проверки возможности установления платы за оказание предусмотренных им необходимых и обя-

зательных услуг.

11. Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области рас-

сматривает проект нормативного правового акта, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, в течение 10 

рабочих дней со дня его поступления.

12. Проекты нормативных правовых актов подлежат публичному обсуждению в течение 10 рабочих дней пу-

тем их размещения в двухдневный срок со дня получения исполнительными органами положительного результата 

их рассмотрения главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти на официальных сайтах исполнительных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – публичные обсуждения).

13. Методика, а также предельные размеры платы за необходимые и обязательные услуги утверждаются нор-

мативным правовым актом исполнительного органа с учетом результатов публичных обсуждений.

14. Пересмотр размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги осуществляется не чаще одно-

го раза в год не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

15. Организации обязаны предоставлять гражданам и юридическим лицам достоверную информацию о переч-

не необходимых и обязательных услуг и размере платы за их оказание по форме согласно приложению к настоя-

щему Порядку.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития,  труда, науки и высшей школы Иркутской области

С.Д. Аникеев

Приложение 

к Порядку определения размера

 платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

государственных услуг 

исполнительными органами 

государственной власти Иркутской 

области и предоставляются 

организациями, участвующими в 

предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской 

области

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о перечне и размерах платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, предоставляемых  

______________________________________________________

 (наименование организации)

Наименование необходимой и обязательной услуги Цена

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

...

Руководитель организации:  _______________________  _____________________

          подпись                   дата
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Папуловой Аленой Олеговной, работающей в ООО «Карта», квалификационный ат-

тестат № 38-10-32, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 305, контактный тел./факс 8 (3952) 

500-738, электронная почта oookarta@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Куликова, 33-2. 

Заказчиком кадастровых работ является Свидерик Элла Геннадьевна, г. Иркутск, ул. Мира, 60-18, 8 (3952) 251987.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 21, офис 305, 07 марта 2012 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 305. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 06.02.2012 г. по 06.03.2012 г. по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 305. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

Иркутский район, р.п. Листвянка: 

ул. Куликова, 37; 

ул. Куликова, 33а; 

ул. Куликова, 33-1; К№ 38:06:030104:414. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт, а также документы о 

правах на земельных участок.  

    

Кадастровым инженером Голимбиевской Евгенией Юрьевной, работающей в ООО «Карта», квалификацион-

ный аттестат № 38-10-26, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 305, контактный тел./факс 

8 (3952) 500-738, электронная почта oookarta@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, дачное некоммерческое товарищество «Зе-

леная горка», южнее м-н Первомайский, уч. 109, К№ 38:06:010912:175. 

Заказчиком кадастровых работ является Вилков Евгений Александрович, Иркутская область, Тайшетский район, 

п. Шиткино, ул. Колхозная, 18, тел. 8 (3952) 251987. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 664007 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 305, 07 марта 2012 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 305. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 06.02.2012 г. по 06.03.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 305. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: город Иркутск, Свердловский район, дачное некоммерческое товарищество «Зеленая горка», участок 110, 

К№ 38:36:000030:124. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт, а также документы о 

правах на земельных участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 февраля 2012 г.                                                                                                             № 1-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 13 августа 2010 года № 17-пр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, утвержденный приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  от 13 августа 2010 года № 17-пр «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-

га», изложив его в редакции согласно приложению.

Заместитель Губернатора 

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                       С.В. Серебренников

Приложение 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 1 февраля 2012 г. № 1-пр

Состав комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Калашников              

Андрей Григорьевич

- заместитель руководителя администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа – начальник 

управления, председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов  в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – комиссия);

Дмитриев                 

Андрей Николаевич

- начальник отдела правовой и кадровой работы, заместитель председателя комиссии;

Савинова  Светлана 

Вячеславовна

- консультант отдела правовой и кадровой работы, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Амагаев

Сергей Ильич

- советник отдела правовой и кадровой работы;

Андриянов                       

Валерий Николаевич

- проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 

экономики и права», кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, независимый эксперт (по согласованию);

Дубровин                         

Алексей Кириллович

- заведующий кафедрой конституционного и административного права ФГБОУ ВПО 

«Байкальский государственный университет экономики и права», кандидат юридических 

наук, доцент, независимый эксперт (по согласованию);

Хингеев

Вениамин Трофимович

- начальник отдела обеспечения деятельности.

В случае временного отсутствия включенного в состав комиссии государственного 

гражданского служащего Иркутской области, его полномочия осуществляются лицом, 

временно замещающим его должность, либо иным лицом, уполномоченным руководителем 

подразделения администрации    Усть-Ордынского Бурятского округа, в котором указанное 

лицо замещает должность государственной гражданской службы Иркутской области.

Начальник отдела правовой и кадровой работы

  А.Н. Дмитриев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26 января  2012 года                                                                  № 9-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению мер социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 211-пп «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

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

пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

                                 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 января 2012 года № 9-мпр

ПОРЯДОК 

организации работы по предоставлению мер социальной поддержки на оплату

 жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-ОЗ 

«О социальной поддержки в Иркутской области семей, имеющих детей», постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 августа 2011 года № 211-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» и устанавливает порядок организации работы по 

предоставлению многодетным семьям (далее – получатели мер социальной поддержки) мер социальной поддержки в виде 

денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), ото-

пление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления).

2. Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанных в пун-

кте 1 настоящего Порядка (далее – меры социальной поддержки), осуществляется территориальными подразделениями 

(управлениями) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства или 

месту пребывания получателя мер социальной поддержки (далее – территориальное подразделение).

3. При приеме заявления о предоставлении мер социальной поддержки и документов, указанных в пункте 4 Положе-

ния о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 211-пп (далее – до-

кументы), территориальное подразделение: 

а) устанавливает наличие всех необходимых документов;

б) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостове-

ряющему личность, и иным представленным документам; 

в) снимает копии с представленных документов;

г) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации заявлений.

4. На каждого получателя мер социальной поддержки, в отношении которого принято решение о предоставлении мер 

социальной поддержки, территориальное подразделение формирует личное дело в виде сброшюрованного комплекта до-

кументов, обеспечивает учет указанных личных дел и их сохранность.

В случае утраты личного дела территориальное подразделение принимает меры к его восстановлению.

5. В целях взаимодействия по вопросам организации предоставления мер социальной поддержки территориальное 

подразделение заключает соглашения с организациями, осуществляющими содержание и ремонт жилых помещений и 

(или) предоставляющими коммунальные услуги (далее – организации ЖКХ) по месту жительства или месту пребывания 

получателей мер социальной поддержки. 

6. Расчет сумм компенсаций, предоставляемых в качестве мер социальной поддержки (далее – компенсации), в со-

ответствии с соглашениями о взаимодействии по вопросам организации предоставления мер социальной поддержки осу-

ществляется организациями ЖКХ либо территориальными подразделениями.

7. Территориальное подразделение для расчета сумм компенсаций ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца 

направляет в организации ЖКХ на электронном и бумажном носителях реестр лицевых счетов получателей мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Реестр лицевых счетов) за предыдущий месяц 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с заполненными графами 1 - 6.

Организации ЖКХ в течение 3 рабочих дней со дня получения Реестра лицевых счетов заполняют графы 7-23 Реестра ли-

цевых счетов и направляют Реестр лицевых счетов в территориальное подразделение на электронном и бумажном носителях.

8. В случае расчета сумм компенсаций организациями ЖКХ территориальное подразделение ежемесячно в срок до 

20 числа текущего месяца направляет в организации ЖКХ на электронном и бумажном носителях Реестр получателей мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Реестр получателей) за предыдущий 

месяц по форме согласно приложению 2  к настоящему Порядку с заполненными графами 2 - 7, 13, 14.

Организации ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения Реестра получателей производят расчет сумм компен-

саций, подлежащих выплате получателям мер социальной поддержки, и направляют Реестр получателей в территориаль-

ное подразделение на электронном и бумажном носителях с заполненными графами 1, 8 - 12, 22 - 32.

9. Перечисление денежных средств на выплату компенсации производится территориальным подразделением на счет 

банка или иной кредитной организации, организации федеральной почтовой связи или иной организации, осуществляю-

щей доставку компенсации, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором должна быть внесена плата 

за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с установленным законодательством сроком внесения платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги.

10. В целях учета получателей мер социальной поддержки для осуществления выплаты компенсации расходов на 

поставку твердого топлива, включая его доставку, территориальные подразделения в течение календарного года само-

стоятельно формируют реестры получателей мер социальной поддержки в части поставки твердого топлива, включая его 

доставку. Сведения о получателе мер социальной поддержки подлежат включению в реестр получателей мер социальной 

поддержки в части поставки твердого топлива, включая его доставку, в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-

ния о предоставлении мер социальной поддержки.

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области     

В.А. Родионов

Приложение 1

к Порядку организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг многодетным 

семьям

 

Реестр

лицевых счетов получателей мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 2 3 4 5 6

Номер

лицевого счета

 

Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира

7 8 9 10 11 12

Размер за-

нимаемой общей 

площади

Вид собствен-

ности

Количество граждан, 

зарегистрированных 

по адресу

Количество граж-

дан, на которых 

осуществляется 

начисление платы 

за коммунальные 

услуги

Месяц

Размер начислен-

ной платы за жи-

лое помещение

13 14 15 16 17 18

Размер начис-

ленной платы за  

электроснабжение

Размер начис-

ленной платы за  

газоснабжение

Размер начисленной 

платы за  холодное 

водоснабжение

Размер начис-

ленной платы за  

водоотведение 

(канализация)

Размер начислен-

ной платы за  горя-

чее водоснабжение

Размер начис-

ленной платы за  

отопление

19 20 21 22 23

Размер начис-

ленной платы за  

очистку стоков

Размер начис-

ленной платы за  

вывоз бытовых 

отходов

Итого сумма 

начисленной 

платы за жилищно-

коммунальные услуги 

(12+13+14+15+

+16+17+18+19+20)

Примечания

Количество месяцев, 

за которые имеется 

задолженность по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг

М.П.

Начальник управления министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по _______

_______________________________

______________________________________

                       (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ________________________

                                             (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель

______________________________________

(наименование организации ЖКХ)

______________________________________

                       (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________

                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2

к Порядку организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг многодетным 

семьям

Реестр

получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

1 2 3 4 5 6

Код (номер

лицевого счета)

 

Фамилия Имя Отчество Пол

Дата рождения 

(день, месяц, 

год)

7 8 9 10 11 12

Адрес места

жительства (места 

пребывания, 

фактического про-

живания)

Вид собственности

жилого помещения

Размер зани-

маемой общей 

площади

Нормативная 

площадь жило-

го помещения

Количество 

граждан, зареги-

стрированных по 

адресу

Количество 

граждан, на 

которых осу-

ществляется на-

числение платы 

за коммуналь-

ные услуги)

13 14 15 16 17 18

Примечание

Код категории, 

к которой относится по-

лучатель мер

социальной 

поддержки

Не заполняется Не заполняется Не заполняется Не заполняется

19 20 21 22 23 24

Не заполняется Не заполняется Не заполняется

Сумма на-

численных мер 

социальной 

поддержки по 

оплате зани-

маемой общей 

площади жилых 

помещений

Сумма на-

численных мер 

социальной 

поддержки по 

оплате электро-

снабжения

Сумма на-

численных мер 

социальной 

поддержки по 

оплате газос-

набжения

25 26 27 28 29 30

Сумма начислен-

ных мер социаль-

ной поддержки по 

оплате холодного 

водоснабжения

Сумма начисленных мер 

социальной поддержки 

по оплате водоотведения 

(канализация)

Сумма на-

численных мер 

социальной 

поддержки по 

оплате горячего 

водоснабжения

Сумма на-

численных мер 

социальной 

поддержки по 

оплате ото-

пления

Сумма на-

численных мер 

социальной 

поддержки по 

оплате очистки 

стоков

Сумма на-

численных мер 

социальной 

поддержки по 

оплате вывоза 

бытовых от-

ходов

31 32

Итого сумма 

начисленных 

мер социаль-

ной поддержки 

(22+23+24+25+

+26+27+28+29+30)

Количество месяцев, за 

которые имеется 

задолженность по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг

М.П.

Начальник управления министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области 

по ______________________________________

______________________________________

                       (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ____________________

                                             (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель

______________________________________

(наименование организации ЖКХ)

______________________________________

                       (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ____________________

                                             (подпись, Ф.И.О.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянное свидетельство об окончании средней школы, серия АВ № 140490, выданное в 1984 году школой рабо-

чей молодежи № 9 города Братска Иркутской области на имя Солдатова Владимира Ивановича, считать недействи-

тельным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании № 0678326, выданный в 1994 году СГПТУ № 33 города 

Железногорска-Илимского на имя Заплотинской Ольги Владимировны, считать недействительным.

Утерянный диплом № 0043049, выданный в 1998 г. ПУ № 66 города Усть-Илимска на имя Головина Андрея Сер-

геевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании № 677538, выданный в 1995 году профессиональным ли-

цеем № 33 города Железногорска-Илимского на имя Бобрышева Романа Владимировича, считать недействительным.

Утерянный военный билет, серия АТ №0034301, выданный Ольхонским РОВК 30 ноября 1998 года на имя Никули-

на Романа Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 8064725, выданный в 2002 году МОУ 

СОШ п. Алексеевск Киренского района Иркутской области на имя Саватеева Андрея Владимировича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 159174, выданный в 1991 году МОУ СОШ 

№ 15 города Иркутска на имя Мезеновой Изабеллы Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 8067631, выданный в 2002 году МОУ 

СОШ № 2 города Усть-Илимска на имя Ковалевой Юлии Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 0392881, выданный в 1995 году МОУ СОШ 

п. Алексеевск Киренского района Иркутской области на имя Белякова Юрия Григорьевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантной должности: 

мирового судьи

– по 86 судебному участку г. Тайшета и Тайшетского района Иркутской области;

с указанием, что заявления и документы от претендентов на должность мирового судьи будут приниматься в ра-

бочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208.

Последний день приема документов – 6 марта 2012 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

16 января 2012 года                                                                               № 8-уг

Иркутск 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага на территории Иркутской области особо опасного заболевания бруцеллеза, выявленного 

у мелкого рогатого скота, принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу: Иркут-

ская область, Тулунский район, 3000 метров южнее поселка Евдокимовский, главой которого является индивидуальный 

предприниматель Хохлов К.В., в соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании представления руководителя службы ветеринарии Иркутской области – главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора Иркутской области Балыбердина Б.Н. от 2 декабря 2011 года № 77-37-3313/11, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории поселка 

Евдокимовский  Тулунского района Иркутской области, установленные указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 

2011 года № 204-уг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота 

на территории Иркутской области».

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 5 августа 2011 года № 204-уг «Об установле-

нии ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории Иркутской области».

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

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2012 года                                                                                № 6-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2010 года № 136-пп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,  Федеральным законом от 

22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-

ции»,  Законом Иркутской области от 8 июня 2010 года № 36-оз «Об отдельных вопросах обеспечения доступа к инфор-

мации о деятельности мировых судей Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2010 года № 136-пп «Об отдельных вопро-

сах организации размещения информации о деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте «а» слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

подпункт «б» признать утратившим силу;

2) в Положении об организации работы официальных сайтов мировых судей Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и размещении информации о деятельности мировых судей Иркутской области на 

официальных сайтах мировых судей Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и инфор-

мационных стендах и (или) технических средствах аналогичного назначения, утвержденном постановлением:

в наименовании слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

в пункте 1 слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

в пункте 2 слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2012 года                                                                                № 4-пп

Иркутск 

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп

В  соответствии со статьей 4  Закона  Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в Положение о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденное постанов-

лением Правительства  Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп, дополнив пунктом 8(2) следующего 

содержания:

«8(2). Министерство осуществляет функции уполномоченного Правительством Иркутской области исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области, предусмотренные частью 4 статьи 2 Закона Иркутской области от 

10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Ир-

кутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф.Мезенцев

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ПЕРМИНОВА Николая Викторовича – начальника службы открытого акционерного общества «Ангарский электролиз-

ный химический комбинат», Иркутская область

Президент Российской Федерации                                        

Д. Медведев

Москва, Кремль

9 января 2012 года

№ 32
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