
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
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2012 года                                                                                           №  7-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 

областного студенческого фестиваля «СтудЗима»

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и приобщения ее к активному отдыху, во исполнение 

пункта 4.3. приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь  Иркутской  области» на 2011-

2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, в соответ-

ствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения областного студенческого фестиваля «Студ-

Зима».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 27 февраля 2012 г. № 7-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях проведения областного студенческого фестиваля «СтудЗима»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного студенческого фестиваля «СтудЗима» (далее – 

Фестиваль), порядок подведения итогов и награждения победителей Фестиваля.

2. В целях организации проведения Фестиваля министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (далее – министерство) в срок не менее пятнадцати календарных дней до начала представления доку-

ментов для участия в Фестивале публикует извещение о проведении Фестиваля в общественно-политической газете «Об-

ластная» и размещает его на сайте министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава 2. Цели и задачи Фестиваля

3. Цель – популяризация и пропаганда здорового и активного образа жизни в молодежной среде, интеллектуальное, 

социальное и физическое развитие молодого поколения Иркутской области.

4. Задачи:

а)  привлечение молодежи к  изучению истории  Иркутской области;

б) содействие развитию творческого потенциала молодого поколения Иркутской области;

в) привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях.

Глава 3. Участники

5. Участниками являются команды, состоящие из студентов в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), проживающих 

на территории Иркутской области командой 10 (десять) человек, имеющие свой девиз и символику. Капитан команды вы-

бирается при формировании состава команды.

 6. Для участия в Фестивале капитану команды необходимо направить заявку по форме согласно Приложению 1 в бу-

мажном и электронном виде к настоящему Положению. Приложения к заявке направляются только в бумажном виде. Заяв-

ка направляется не позднее, чем за 10 дней до Совета капитанов команд Фестиваля (далее – Совет капитанов) по адресу: 

664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1, оф. 109, т/ф. 8(3952) 24-06-61, е-mail: n.shuruto@govirk.ru – управление по молодежной 

политике министерства, контактное лицо – Шупруто Наталья Николаевна.

7. Не позднее, чем за 5 дней до Совета капитанов организационный комитет осуществляет проверку представленных 

заявок  на соответствии членов команд требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения. 

Основаниями отказа для участия команды в Фестивале являются:

а) несоответствие членов команд, требованиям, установленным  пунктом 5 настоящего Положения;

б) поступление заявки в нарушение срока, указанного в пункте 6 настоящего Положения.

В случае установления оснований отказа организационный комитет уведомляет об этом капитана команды в пись-

менном и электронном виде, по адресам, указанным в заявке. Уведомление направляется в день установления основа-

ний отказа.  

Глава 4. Организация Фестиваля

8. Организатором Фестиваля является министерство.

9. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет, состав которого утверждается распоряжением ми-

нистерства в срок не позднее 10 календарных дней до начала первого этапа.

В состав организационного комитета входят представители подведомственных учреждений министерства и молодеж-

ных общественных организаций, расположенных на территории Иркутской области по согласованию.

Организационный комитет выполняет следующие функции:

а) определение тематик заочных заданий;

б) определение места проведения этапов Фестиваля;

в) разработка программы проведения этапов.

10. Из представителей организационного комитета формируется жюри, оценивающее результаты этапов Фестиваля 

в соответствии с бальной шкалой оценок.

Глава 5.  Порядок и  условия проведения

11. Фестиваль проводится ежегодно в период февраль – март в городе Иркутске.

12. В первый день проведения Фестиваля проводится Совет капитанов. На Совете капитанов команды получают от 

организационного комитета темы для выполнения заочного задания (видеоролика), обязательного для допуска в первый 

этап областного Фестиваля.

Видеоролик должен представлять собой подборку сюжетов на заданную организационным комитетом тему, получен-

ную в результате жеребьевки на Совете капитанов. Продолжительность ролика должна составлять не более 2 минут и быть 

в формате DVD, AVI, DiVX. 

При отсутствии видеоролика команда не допускается к участию.

За день до торжественного открытия и первого этапа Фестиваля капитаны команд представляют в организационный 

комитет видеоролик, который оценивается жюри. Оценка: соответствие времени – 2 балла, не соответствие – 0 баллов; со-

ответствие тематике – 2 балла, не соответствие  – 0 баллов; актуальность – 2 балла, не актуально – 0 баллов; оригиналь-

ность – 2 балла, не оригинально – 0 баллов. Для общей оценки все баллы суммируются. В первый этап проходят команды, 

набравшие 2 и более баллов за видеоролик. При участии в первом этапе баллы обнуляются.

13. Не менее чем через 3 дня после Совета капитанов в городе  Иркутске проходит торжественное открытие и пер-

вый этап Фестиваля.

Первый этап включает теоретическую и практическую части: 

а) теоретическая – команды участвуют в викторине на тему «Край, в котором я живу» в формате «вопрос-ответ». За 

каждый правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов. Количество вопросов каждой команде  – 24. 

б) практическая – команды выполняют на территории города Иркутска задания в соответствии с маршрутным листом, 

полученным в результате жеребьевки.

Команда, выполнившая все задания и пришедшая в конечный пункт назначения первой, получает 10 баллов; второй – 

9 баллов, третьей – 8 баллов, четвертой – 7 баллов, пятой – 6 баллов, шестой – 5 баллов, седьмой – 4 балла, восьмой – 3 

балла, девятой – 2 балла, десятой – 1  балл, одиннадцатая и остальные – 0,5 балла. 

В рамках проведения этапа участники должны показать знание истории,  исторических  и  памятных мест областно-

го центра.

14. Во второй этап проходит 50% команд по простому большинству баллов. Если команды набирают одинаковое коли-

чество баллов для участия во втором этапе, то проводится дополнительный интеллектуальный конкурс в виде вопроса «на 

смекалку», по результатам которого в соответствии со шкалой оценки баллов выявляется победитель, при условии непра-

вильного ответа – 0 баллов. При участии в следующем этапе баллы обнуляются.

15. Второй этап проходит в городе Иркутске не менее чем через 7 календарных дней после торжественного открытия 

и первого этапа Фестиваля в течение двух дней.

Для участия во втором этапе команды проводят социальный опрос по предложенным организационным комитетом ан-

кетам. Командам необходимо заполнить 20 анкет, путем опроса граждан. Баллы: 

Количество заполненных анкет в % Баллы 

до 10 (включительно) 0,5

от 11 до 30 1

от 31 до 40 2

от 41 до 50 3

от 51 до 80 4

от 81 до 100 5

В рамках второго этапа для всех участников будут проведены  мероприятия по следующим направлениям:

социальное – команды реализуют самостоятельно разработанные  социальные проекты на территории города Иркут-

ска, направленные на помощь гражданам или решение социальных про блем. Реализация социального проекта – 10 бал-

лов, не реализация – 0 баллов;

творческое – команды принимают участие в конкурсе художественной самодеятельности (музыкальные, вокальные, 

танцевальные, театральные выступления). Выполнение задания – 1 балл, не выполнение – 0 баллов;

спортивное – команды участвуют в спортивных конкурсах, эстафетах, соревнованиях. 

Перечень соревнований: 

а) «Эстафета на тюбах». Данное соревнование заключается в том, что Команда разбивается по парам (один участник 

перевозит другого). Каждая пара участников команды преодолевает определенное расстояние. Победитель определяется 

по наименьшему времени. За ошибки при прохождении этапов начисляется штрафное время (5 сек. за каждую ошибку).  

Ошибками являются фальстарт, помощь перевозимого участника тому, кто везет;

б) «Гольф». Данное соревнование заключается в том, что каждый участник команды клюшкой выполняет удар по мячу 

в лунку. Победитель определяется по наибольшему количеству попаданий мяча в цель;

в) «Снайпер». Данное соревнование заключается в том, что каждый участник команды выполняет удар футбольным 

мячом по воротам. Победитель определяется по наибольшему количеству попаданий мяча в цель;

г) «Встречная эстафета с санями». Данное соревнование заключается в том, что команда разбивается по парам (один 

участник толкает другого участника, сидящего в санях). Каждая пара участников команды преодолевает определенное рас-

стояние. Победитель определяется по наименьшему времени. За ошибки при прохождении этапов начисляется штрафное 

время (5 сек. за каждую ошибку); 

д) «Котел». Данное соревнование заключается в том, что все члены команды встают  в круг, а капитан противополож-

ной команды встает в центр круга и раскручивает веревку с привязанным мячом в течение 1 минуты (мяч не должен отры-

ваться от площадки). Участник, чьи ноги задеты мячом – выбывают. Победитель определяется по набольшему количеству 

оставшихся на площадке игроков. За ошибки при прохождении – за каждое нарушение отнимается одно очко; 

е) «Бег в мешках». Данное соревнование заключается в том, что каждый участник команды забирается в мешок и 

прыжками преодолевает определенное расстояние. Победитель определяется по наименьшему времени;

ж) «Слалом на лыжах». Данное соревнование заключается в том, что Команда разбивается на 2 части по 5 человек в 

каждой. Каждая часть команды проходит дистанцию в лыжах и передают эти лыжи второй половине команды, которая так-

же проходит дистанцию. Победитель определяется по наименьшему времени;

з) «Перетягивание каната». Данное соревнование заключается в том, что команды одновременно начинают всей ко-

мандой тянуть канат. Каждая команда имеет три попытки  по перетягиванию каната. Победитель получает 1 очко, прои-

гравший – 0 очков;

и) «Хоккей». Данное соревнование заключается в том, что все участники команды по очереди совершают ведение хок-

кейного мяча клюшкой. Победитель определяется по наименьшему времени;

к) «Туристы». Данное соревнование заключается в том, что все участники должны пройти  соревнования по спортив-

ному ориентированию на местности;

л) «Башмаки». Данное соревнование заключается в том, что все члены команды должны преодолеть дистанции в 

больших башмаках. Победитель определяется по наименьшему времени;

м) «Охотники и утки». Данное соревнование заключается в том, что играют две команды. Члены одной команды 

«охотники» выбивают мячами членов другой команды «уток» в течение 2 минут. Победитель определяется по набольше-

му количеству оставшихся на площадке игроков. За ошибки при прохождении – за каждое нарушение отнимается одно 

очко; 

н) «Метание валенка в цель». Данное соревнование заключается в метании всеми членами команды валенка в цель 

(у каждого игрока – 1 попытка). Победитель определяется по количеству попаданий;

о) «Бревно». Данное соревнование заключается в том, что вся команда должна перенести «бревно» на определен-

ное расстояние. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному командой на прохождение дистанции;

п) «Метание метлы на дальность». Данное соревнование заключается в том, что члены команды метают метлу на 

дальность (у каждого игрока – 1 попытка). Засчитывается 1 наилучший + 1 наихудший результат в команде. Победитель 

определяется наибольшей сумме этих двух результатов;

р) «Прыжки через нарды». Данное соревнование заключается в том, что члены команды преодолевают дистанции с 

препятствиями все одновременно. Победитель определяется по наименьшему времени.

Таблица подсчета баллов для всех соревнований кроме «Перетягивания каната»:

Место Баллы 

1 33

2 32

3 31

4 30

5 29

6 28

7 27

8 26

9 25

10 24

11 23

12 22

13 21

14 20

45 19

16 18

17 17

18 16

19 15

20 14

21 13

22 12

23 11

24 10

25 9

26 8

27 7

28 6

29 5

30 4

31 3

32 2

33 1

остальные 0,5

Общее командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой во всех видах соревно-

ваний. При равном количестве очков предпочтение отдается команде, набравшей больше баллов в «Большой эстафете».

Все баллы за предыдущие мероприятия второго этапа  суммируются. В третий этап проходят 10 команд, набравших 

наибольшее количество баллов. При участии в следующем этапе баллы обнуляются.

16. Не более чем через 5 календарных дней после завершения второго этапа в поселке Листвянка Иркутского района 

проходит третий этап и торжественное закрытие Фестиваля. 

 На этом этапе команды будут проходить туристические маршруты, которые включают в себя серию спортивных игр и 

командную эстафету. Результаты этапа оценивают жюри. 

Глава 6. Финансирование

17. Участники Фестиваля осуществляют за свой счет:

а)  проезд к месту проведения (город Иркутск) и обратно;

б) питание и проживание в городе Иркутске во время участия во втором этапе Фестиваля.

18. За счет министерства  осуществляется проезд участников по маршруту город Иркутск – поселок Листвянка – город 

Иркутск к месту проведения третьего этапа, а также  питание участников Фестиваля на третьем этапе.

Глава 7. Награждение победителей

19. Каждый член команды, участвующий в третьем этапе финальных соревнований, получают дипломы, грамоты и па-

мятные призы от министерства за первое место – стоимостью 1226 рублей, за второе место -стоимостью 1213 рублей, за 

третье место – стоимостью 1202 рубля. Участники, не занявшие призовые места получают подарки стоимостью по 1156 

рублей.

20. Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте министерства информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.irksportmol.ru в срок не позднее трех рабочих дней после окончания Фестиваля.

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодtжной политике Иркутской области

Т.А. Шеметова

Приложение

к Положению о порядке и условиях проведения 

областного студенческого фестиваля «СтудЗима»

Заявка 

на участие в областном студенческом фестивале «СтудЗима»

Название команды ____________________________________________

ФИО капитана _______________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________

Девиз команды _______________________________________________

Описание символики __________________________________________

Фото команды (прилагается на электронном носителе).

№ ФИО членов команды Место учебы 
Дата 

рождения

Виза врача-терапевта о допуске 

к соревнованиям 

Команда ____________________________ заявляет о своем участии в соревнованиях, и осведомлена обо всех ри-

сках, связанных с ними. 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личного инвентаря участников.

Приложение: 1. копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личность членов команды; 

                         2. копии документов подтверждающих статус студента членов команды (справка, выданная администра-

цией учебного заведения или студенческий билет).

Подпись капитана команды  ____________               _________________

                                                                                             расшифровка подписи

Подпись врача   ____________             _____________________________________

                    МП           фамилия, имя, отчество врача полностью                                                                      

Контактная информация направившего заявку (ФИО, тел., факсы, e-mail): ____________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2012                                                                                                       41/8-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Мезенцева Д.Ф. о назначении на должности мировых су-

дей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь ста-

тьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода-

тельное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет следующие кан-

дидатуры:

                                                                                                                                                                                               

судебный участок

г. Усолье-Сибирское и Усольский район  Иркутской области

Бичевин Вадим Николаевич                                                №  93

г. Тулун и Тулунский район Иркутской области

Галин Игорь Викторович                                                     №  89

Ольхонский район Иркутской области 

Коренев Георгий Васильевич                                             №  79

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                              

Л.М. Берлина

проект

ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 

36, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 44 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) осуществляет правовое регулирование по вопросам противодействия коррупции в Иркутской области в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской области.»;

2) часть 2 статьи 64 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий в соответствии с федеральным законо-

дательством и законодательством Иркутской области.»;

3) статью 75 изложить в следующей редакции:

«Статья 75. Состав Контрольно-счетной палаты Иркутской области

Состав Контрольно-счетной палаты Иркутской области устанавливается законом Иркутской области в соответствии 

с федеральным законодательством.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

«____»_________ 2012 г.

№_______

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2012                                                                                          № 41/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Сытника Ю.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Дворниченко В.В., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно-

го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной полити-

ке и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-

кутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественную деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Сытника Юрия Михайловича – начальника штаба – заместителя командира войсковой ча-

сти 59968.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

  Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2012                                                                                          № 41/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Цветкова Д.М.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Союза писателей России, согласованное с комитетом 

по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 

141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области и активную общественно-политическую деятель-

ность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Цветкова Дени-

са Михайловича – поэта.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 февраля 2012 года                                                                                № 45-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 

от 31 августа 2009 года № 116/56-уг

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в 

приложение к Закону Иркутской области «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к указу Губернатора  Иркутской  области  от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определе-

нии должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

а) подпункт 3 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:

«3) в аппарате Контрольно-счетной палаты Иркутской области:

заместитель руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

начальник отдела5;

заместитель начальника отдела;

советник председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

начальник инспекции15(1);

заместитель начальника инспекции;

главный инспектор;

ведущий инспектор;

инспектор.»;

б) дополнить сноской 5(1) следующего содержания:

«5(1)Наименование должности руководителя инспекции, являющейся самостоятельным структурным подразделением 

аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Д.Ф. Мезенцев

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2012 года                                                                                        № 101-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы архитектуры 

Иркутской области от 25 июня 2010 года № 25-спр

Руководствуясь пунктом 6 Правил разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-

ственных функций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 и в 

соответствии с Положением о службе архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Ир-

кутской области от 31 октября 2007 года № 261-па

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской области от 25 июня 2010 года № 25-спр «Об 

утверждении административного регламента проведения проверок службой архитектуры Иркутской области при осущест-

влении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельно-

сти на территории Иркутской области»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области В.В. Распутин

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2012 года                                                                                         № 102-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы архитектуры 

Иркутской области от 23 июня 2011 года № 60-спр

Руководствуясь пунктом 6 Правил разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-

ственных функций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 и в 

соответствии с Положением о службе архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Ир-

кутской области от 31 октября 2007 года № 261-па

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской области от 23 июня 2011 года № 60-спр «Об 

утверждении административного регламента проведения проверок службой архитектуры Иркутской области при осущест-

влении контроля за соблюдением подведомственными органам местного самоуправления организациями законодатель-

ства о градостроительной деятельности на территории Иркутской области»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области В.В. Распутин
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2012 года                                                                                           № 8-мпр

Иркутск

Об областном конкурсе «Кадры нового поколения для местного самоуправления»

В целях создания эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь Иркутской области, во исполнение пункта 4.1. приложения 2 к долгосрочной целевой программе Ир-

кутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе «Кадры нового поколения для местного самоуправле-

ния».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 27 февраля 2012 года № 8-мпр

Положение

об областном конкурсе «Кадры нового поколения для местного самоуправления»

Глава 1. Общие положения

1. Областной конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления» (далее - Конкурс) проводится с 

целью создания эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь Иркутской области.

2. Организатором Конкурса является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (далее - министерство).

3. В мероприятиях Конкурса в качестве экспертов, привлеченных специалистов, гостей принимают участие предста-

вители законодательных (представительных) органов власти Иркутской области, Российской Федерации, исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской области, субъекты 

предпринимательской деятельности, представители научных организаций, общественных (в том числе молодежных) объ-

единений, образовательных учреждений. 

Глава 2. Цели и задачи Конкурса

4. Задачи Конкурса:

а) выявление и формирование сообщества социально активных молодых граждан;

б) обучение участников Конкурса основам социального проектирования, разработке социальных проектов, формиро-

вание у них общих управленческих навыков, навыков управления временем и ресурсами;

в) привлечение участников Конкурса к выявлению и решению социально-экономических проблем муниципальных об-

разований Иркутской области;

г) содействие внедрению новых моделей и технологий муниципального управления.

5. В целях организации проведения Конкурса министерство в срок не менее чем за 2 календарных дня до начала при-

ема документов для участия в Конкурсе публикует извещение о проведении Конкурса в общественно-политической га-

зете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона министерства;

сроки и порядок представления документов для участия в Конкурсе;

критерии конкурсного отбора.

Глава 3. Общие условия и порядок проведения Конкурса

6. Право на участие в Конкурсе имеют граждане в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской 

области, имеющие среднее специальное или высшее образование (либо обучающиеся на старших курсах (не ниже третье-

го) высших или средних специальных учебных заведений на момент участия в Конкурсе), ранее не принимавшие участие 

в данном Конкурсе (далее - участники). 

7. Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе представляется в министерство в срок, установленный в извеще-

нии о проведении Конкурса, администрацией муниципального образования Иркутской области, общественной организаци-

ей, учреждением высшего, среднего профессионального образования или предприятием (далее - заявитель).

Заявка составляется в произвольной форме и подписывается руководителем организации.

К заявке в печатном и электронном виде (на CD-диске) прикладывается следующий пакет документов на каждого 

участника:

а) заявление участника о согласии участвовать в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением. Заявление со-

ставляется в произвольной форме;

б) заполненная анкета участника согласно приложению 1 к настоящему Положению;

в) заполненная анкета для включения в состав банка данных талантливой молодежи Иркутской области согласно при-

ложению 2 к настоящему Положению;

г) эссе на одну из тем:

«Иркутская область в будущем»;

«Что я сделал для своего родного края»;

«Я и моя карьера»;

«Мои достижения»;

«Я – будущее Иркутской области»

или на иную тему;

д) рекомендательные письма, письма поддержки партнерских организаций – при их наличии; 

е) копии сертификатов, дипломов, благодарностей, грамот, подтверждающих участие участника в муниципальных, ре-

гиональных и/или федеральных профессиональных конкурсах (олимпиадах) – при их наличии.

8. Материалы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат.

9. При приеме заявки и пакета документов министерство регистрирует представленные документы в день их подачи 

в журнале регистрации документов.

10. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема документов министерство осуществляет проверку представ-

ленных документов. 

11. По результатам проверки министерство в течение 10 рабочих дней принимает решение о включении участника, 

указанного в заявке, в список участников Конкурса либо об отказе во включении участника в указанный список и в пись-

менном виде доводит до заявителя сведения о принятом решении. 

12. Основаниями для отказа во включении участника, указанного в заявке, в список участников Конкурса являются:

а) участник не относится к категориям, указанным в пункте 6 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения;

в) представление документов с нарушением срока, установленного в извещении о проведении Конкурса.

13. Проезд участников Конкурса до г. Иркутска и обратно – оплачивается самостоятельно участником Конкурса либо 

заявителем.

Доставка участников Конкурса из г. Иркутска до места проведения этапов Конкурса и обратно, питание, проживание 

осуществляется за счет министерства. 

Глава 4. Руководство Конкурса

14. Руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет Координационный совет Конкурса (далее – Ко-

ординационный совет), состав которого утверждается распоряжением министерства в течение 20 рабочих дней после опу-

бликования извещения о проведении Конкурса.

15. При проведении Конкурса Координационный совет:

а) формирует требования к обучающей программе участников Конкурса;

б) оценивает профессиональные, деловые и личностные качества участников Конкурса;

в) решает вопросы прохождения участников Конкурса в следующий этап Конкурса при получении несколькими участ-

никами Конкурса одинакового количества баллов путем голосования;

г) подводит итоги Конкурса.

16. В состав Координационного совета входят по согласованию представители законодательных (представительных), 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, научных организаций, общественных объединений, 

государственных образовательных учреждений.

17. Координационный совет правомочен принимать решения организационного характера большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании лиц, входящих в его состав. Заседания Координационного совета правомочны при 

участии в них более половины от числа лиц, входящих в состав Координационного совета.

18. Решения Координационного совета оформляются протоколами его заседаний в течение трех рабочих дней со дня 

проведения заседания. Указанные протоколы подписывают председательствующий на заседании Координационного сове-

та и секретарь Координационного совета.

Глава 5. Этапы проведения Конкурса

19. Конкурс состоит из следующих этапов: отборочный, первый, второй, третий.

20. Отборочный этап Конкурса включает в себя сбор заявок и пакетов документов на участие в Конкурсе, отбор участ-

ников для участия в первом этапе Конкурса. 

Сбор заявок и пакета документов ведется в соответствии с порядком и сроками, установленными в извещении о про-

ведении Конкурса. 

Отбор участников проходит в соответствии со следующими критериями: 

а) написание эссе: 

тема эссе раскрыта - 2 балла;

тема эссе в явном виде не раскрыта, но содержание эссе свидетельствует о  понимании - 1 балл; 

тема эссе не раскрыта, содержание не даёт представления о ее понимании - 0 баллов;

представлена собственная позиция с аргументацией - 2 балла;

представлена собственная позиция без пояснения или собственная позиция не представлена - 0 баллов;

суждения и аргументы раскрывается с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал - 2 балла; 

суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использования фактического материала, или суждения 

и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений - 1 балл;

суждения и аргументы не приведены - 0 баллов. 

б) Общественное признание деятельности участника Конкурса (подтвержденное следующими видами документов: ре-

комендательные письма, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарности, письма поддержки партнерских организаций).

имеется подтверждение всех из видов документов – 5 баллов;

имеется подтверждение от четырех до пяти видов документов – 4 балла;

имеется подтверждение трех видов документов – 3 балла;

имеется подтверждение двух видов документов – 2 балла;

имеется подтверждение одного вида документов – 1 балл;

не имеется – 0 баллов.

По итогам отбора в первый этап проходят не более 150 участников, набравших наибольшее количество баллов, в со-

ответствии с критериями, указанными выше.

21. В течение всего Конкурса участие оценивается по бальной системе, на основании которых будут определяться по-

бедители Конкурса. Баллы суммируются в течение всех этапов, начиная с отборочного этапа. 

22. Первый этап включает в себя социальный блок: лекции, мастер-классы, тренинги по основам социального проек-

тирования, управления временем и ресурсами, общие принципы организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации, развитие Иркутской области. 

После прослушивания курса лекций, участники Конкурса разрабатывают проекты согласно плану, указанному в При-

ложении 3 к настоящему Положению. Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по решению со-

циальных проблем в муниципальном образовании Иркутской области.

Проект разрабатывается либо одним участником либо группой участников. 

Разработанный социальный проект участники Конкурса презентуют на отчетной конференции первого этапа, где чле-

ны Координационного совета оценивают проект в соответствии с критериями: 

наличие название проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

обоснование актуальности проекта – 0,5 балла, отсутствие обоснования – 0 баллов; 

наличие социальной значимости проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов; 

указание сроков и места реализации проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание цели и задач проекта - 1 балл, указание цели – 0,5 балла, указание задач – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание целевой аудитории, на которую будет направлен проект – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание планируемого количества человек, которые будут принимать участие в проекте - 0,5 балла, отсутствие – 0 

баллов;

указание этапов реализации проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

наличие сметы расходов на реализацию проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание источников финансирования проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание ожидаемых результатов проекта – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание рисков – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание планируемых публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ), СМИ (название СМИ) – 0,5 бал-

ла, отсутствие – 0 баллов.

Если социальный проект разрабатывался и презентовался одним участником Конкурса, то сумму баллов, полученную 

за разработанный социальный проект, получает участник Конкурса, разрабатывающий данный проект. Если проект раз-

рабатывался группой участников Конкурса, то сумму баллов, полученную за разработанный социальный проект, получа-

ет каждый из участников группы.

По итогам презентации участники Конкурса получают замечания, рекомендации членов Координационного совета к 

написанию проекта и этапов реализации проекта. После окончания первого этапа участники Конкурса реализуют проекты 

в муниципальных образованиях Иркутской области, в которых проживают.

Отчеты о реализации проектов, разработанных в рамках первого этапа и реализованных на территории муниципаль-

ного образования Иркутской области, направляются в адрес Координационного совета в срок, обозначенный на отчетной 

конференции первого этапа, который должен быть не менее 30 календарных дней. За предоставление отчета в установ-

ленный срок участник Конкурса получает 3 балла, после установленного срока – 1 балл. 

Отчет должен содержать текстовой отчет о реализации проекта согласно Приложению 4 к настоящему Положению и 

фото или видеоматериалы, подтверждающие реализацию проекта. 

Отчет оценивается в соответствии со следующими критериями:

указание названия проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание сроков и места реализации проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание цели и задач проекта - 1 балл, указание цели – 0,5 балла, указание задач – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание целевой аудитории, на которую направлен проект – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов; 

указание количества человек, которые приняли участие в проекте: до 50 чел. – 1 балл, 50-150 чел. – 2 балл, свыше 

150 чел. – 3 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание этапов реализации проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание привлеченных источников финансирования – 3 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание полученных результатов – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание рисков, с которыми столкнулись при реализации проекта – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание публикаций, видео сюжетов, радио выпусков в СМИ (название СМИ, дата выхода) – копии, записи на дис-

ках – за каждую публикацию, видео сюжет, радио выпуск - 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

наличие фотоматериалов – 2 балла;

наличие видеоматериалов – 2 балла. 

Если социальный проект реализовывался одним участником Конкурса, то сумму баллов, полученную за отчет о ре-

ализации социального проекта, получает участник, реализующий данный проект. В случае, если проект реализовывался 

группой участников, то сумму баллов, полученную за отчет о реализации социального проекта, получает каждый из участ-

ников группы.

Участники Конкурса, не предоставившие отчет о реализации проекта к участию в следующих этапах Конкурса не до-

пускаются. 

Ежедневно в течение первого этапа среди участников Конкурса проводится рейтинг участников Конкурса согласно 

приложению 5 к настоящему Положению. Участнику Конкурса, набравшему максимальное количество баллов, и участни-

кам Конкурса, набравшим одинаковое максимальное количество баллов среди участников Конкурса за день, присуждает-

ся 1 балл за максимальное количество голосов за день. 

Баллы, полученные за первый этап, суммируются с баллами, полученными в отборочном этапе. 

По итогам предоставления отчета Координационный совет принимает решение о переводе участников Конкурса в 

следующие этапы Конкурса. Во второй этап Конкурса проходят не более 120 человек, набравших максимальное количе-

ство баллов, по итогам отборочного и первого этапа. 

23. Второй этап Конкурса включает в себя политический блок, состоящий из тренинговой программы, теоретических 

лекций, мастер-классов и практических занятий, деловой игры «Муниципион». По итогам прослушивания лекционных за-

нятий, мастер-классов, участники разрабатывают проекты, согласно плану, указанному в приложении 3 к настоящему По-

ложению. Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по решению социальных проблем в муни-

ципальном образовании Иркутской области. Социальная проблема должна быть отличной от проблемы, решаемой в пер-

вом этапе Конкурса. 

Проект разрабатывается либо одним участником Конкурса, либо группой участников Конкурса.

Разработанный социально-политический проект участники Конкурса презентуют на отчетной конференции второго 

этапа, где члены Координационного совета оценивают проект в соответствии с критериями: 

наличие название проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

обоснование актуальности проекта – 0,5 балла, отсутствие обоснования – 0 баллов; 

наличие социальной значимости проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов; 

указание сроков и места реализации проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание цели и задач проекта - 1 балл, указание цели – 0,5 балла, указание задач – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание целевой аудитории, на которую будет направлен проект – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание планируемого количества человек, которые будут принимать участие в проекте - 0,5 балла, отсутствие – 0 

баллов;

указание этапов реализации проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

наличие сметы расходов на реализацию проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание источников финансирования проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание ожидаемых результатов проекта – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание рисков – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание планируемых публикаций в СМИ (название СМИ) – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов.

По итогам презентации участники получают замечания, рекомендации членов Координационного совета к написанию 

проекта и этапов реализации проекта. После окончания второго этапа участники Конкурса реализуют проекты в муници-

пальных образованиях Иркутской области, в которых проживают.

Если социально-политический проект разрабатывался и презентовался одним участником Конкурса, то сумму баллов, 

полученную за разработанный социально-политический проект, получает участник Конкурса, разрабатывающий данный 

проект. Если социально-политический проект разрабатывался группой участников Конкурса, то сумму баллов, полученную 

за разработанный социально-политический проект, получает каждый из участников группы.

Отчеты о реализации проектов, разработанных в рамках второго этапа и реализованных на территории муниципаль-

ного образования Иркутской области, направляются в адрес Координационного совета в срок, обозначенный на отчетной 

конференции второго этапа, который должен быть не менее 30 календарных дней. 

За предоставление отчета в установленный срок участник получает 3 балла, после установленного срока – 1 балл.

Отчет должен содержать текстовой отчет о реализации проекта согласно Приложению 4 к настоящему Положению и 

фото или видеоматериалы, подтверждающие реализацию проекта. 

Отчет оценивается в соответствии со следующими критериями:

указание названия проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание сроков и места реализации проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание цели и задач проекта - 1 балл, указание цели- 0,5 балла, указание задач – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание целевой аудитории, на которую направлен проект – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов; 

указание количества человек, которые приняли участие в проекте: до 50 чел. – 1 балл, 50-150 чел. – 2 балл, свыше 

150 чел. – 3 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание этапов реализации проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание привлеченных источников финансирования – 3 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание полученных результатов – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание рисков, с которыми столкнулись при реализации проекта – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание публикаций, видео сюжетов, радио выпусков в СМИ (название СМИ, дата выхода) – копии, записи на дис-

ках – за каждую публикацию, видео сюжет, радио выпуск - 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

наличие фотоматериалов – 2 балла;

наличие видеоматериалов – 2 балла. 

Если социально-политический проект реализовывался одним участником Конкурса, то сумму баллов, полученную за 

отчет о реализации социально-политического проекта, получает участник, реализующий данный проект. Если проект реа-

лизовывался группой участников, то сумму баллов, полученную за отчет о реализации социально-политического проекта, 

получает каждый из участников группы.

Участники Конкурса, не предоставившие отчет о реализации проекта, к участию в следующих этапах Конкурса не до-

пускаются. 

Ежедневно в течение второго этапа среди участников Конкурса проводится рейтинг участников Конкурса согласно 

приложению 5 к настоящему Положению. Участнику Конкурса, набравшему максимальное количество баллов, и участни-

кам Конкурса, набравшим одинаковое максимальное количество баллов среди участников Конкурса за день, присуждает-

ся 1 балл за максимальное количество голосов за день. 

Баллы, полученные за второй этап Конкурса, суммируются с баллами, полученными в отборочном и первом этапах.

По итогам предоставления отчета Координационный совет принимает решение о переводе участников Конкурса в 

следующие этапы Конкурса. В третий этап Конкурса проходят не более 100 человек, набравших максимальное количество 

баллов, по итогам отборочного, первого и второго этапов. 

24. Третий этап включает в себя экономический блок, состоящий из тренинговой программы, теоретических лекций, 

мастер-классов и практических занятий, и торжественного закрытия Конкурса.

После прослушивания курса лекций, участники Конкурса разрабатывают проекты согласно плану, указанному в при-

ложении 3 к настоящему Положению. Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по решению со-

циальных проблем в муниципальном образовании Иркутской области. Социальная проблема должна быть отличной от про-

блемы, решаемой в первом и втором этапах Конкурса.

Участники Конкурса презентуют разработанные проекты на отчетной конференции третьего этапа, где члены Коорди-

национного совета оценивают проект в соответствии со следующими критериями: 

наличие название проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

обоснование актуальности проекта – 0,5 балла, отсутствие обоснования – 0 баллов; 

наличие социальной значимости проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов; 

указание сроков и места реализации проекта – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание цели и задач проекта - 1 балл, указание цели- 0,5 балла, указание задач – 0,5 баллов, отсутствие – 0 баллов;

указание целевой аудитории, на которую будет направлен проект – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание планируемого количества человек, которые будут принимать участие в проекте - 0,5 балла, отсутствие – 0 

баллов;

указание этапов реализации проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

наличие сметы расходов на реализацию проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание источников финансирования проекта – 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

указание ожидаемых результатов проекта – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание рисков – 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

указание планируемых публикаций в СМИ (название СМИ) – 0,5 балла, отсутствие – 0 баллов.

По итогам презентации участники Конкурса получают замечания, рекомендации членов Координационного совета к 

написанию проекта и этапов реализации проекта. 

Если проект разрабатывался и презентовался одним участником Конкурса, то сумму баллов, полученную за разра-

ботанный проект, получает участник Конкурса, разрабатывающий данный проект. Если проект разрабатывался группой 

участников Конкурса, то сумму баллов, полученную за разработанный проект, получает каждый из участников группы.

Ежедневно в течение этапа среди участников Конкурса проводится рейтинг участников Конкурса согласно приложе-

нию 5 настоящего Положения. Участнику Конкурса, набравшему максимальное количество баллов, и участникам Конкур-

са, набравшим одинаковое максимальное количество баллов среди участников Конкурса за день, присуждается 1 балл за 

максимальное количество голосов за день. 

Баллы, полученные за третий этап, суммируются с баллами, полученными в отборочном, первом и втором этапах. 

Итоги Конкурса подводятся Координационным советом по результатам участия во всех этапах Конкурса путем под-

счета баллов за отборочный, первый, второй и третий этапы Конкурса, участие в «Байкал-2020». 

Итоги Конкурса подводятся на третьем этапе Конкурса. Победителями Конкурса становятся 10 участников Конкур-

са, набравших наибольшее количество баллов, подсчитываемых суммированием баллов, набранных в течение всех этапов 

Конкурса. Если есть участники Конкурса, получившие одинаковое количество баллов, то победителем становится участ-

ник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов за рейтинг участников Конкурса согласно приложению 5 к насто-

ящему положению, за все этапы Конкурса.

25. Участники Конкурса могут принять участие в межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее – «Бай-

кал – 2020»). 

Участие в «Байкал-2020» оценивается в 1 балл. Неучастие - 0 баллов. 

Баллы, полученные за участие в «Байкал-2020», суммируются с баллами, полученными в отборочном, первом, вто-

ром и третьем этапе.

26. В течение всех этапов Конкурса к участникам Конкурса применяются следующие штрафные санкции: 

опоздание на мероприятие, обозначенное программой этапа, без уважительной причины. Уважительная причина – бо-

лезнь - штраф 0,5 балла за каждое опоздание;

отсутствие на мероприятии, предусмотренном программой этапа, без уважительной причины. Уважительная причи-

на – болезнь - штраф 1 балл. 

27. После окончания третьего этапа участники Конкурса реализуют проекты, которые презентовали на отчетной кон-

ференции третьего этапа, в муниципальных образованиях Иркутской области, в которых проживают. 

Отчеты о реализации проектов, разработанных в рамках этапа и реализованных на территории муниципального обра-

зования Иркутской области, направляются в адрес Координационного совета в течение 60 календарных дней со дня про-

ведения отчетной конференции третьего этапа.

После получения отчета о реализации проекта, разработанного на третьем этапе, в срок, обозначенный на отчетной 

конференции третьего этапа, министерство в течение 30 рабочих дней готовит и направляет рекомендательные письма в 

адрес участника Конкурса. Данные рекомендательные письма направляются с целью предоставления возможности участ-

никам Конкурса представлять полученное рекомендательное письмо при поступлении на муниципальную службу в органы 

местного самоуправления, приеме на работу в коммерческие и некоммерческие организации. 

Основанием для отказа в подготовке рекомендательного письма является не предоставление участником Конкурса 

отчета о реализации проекта, разработанного на третьем этапе, в установленный срок.

Глава 7. Награждение победителей Конкурса

28. По окончании каждого этапа участник Конкурса получает сертификат министерства об участии в Конкурсе. 

29. В последний день третьего этапа проводится торжественное закрытие Конкурса, на котором победителям Кон-

курса вручаются дипломы министерства «Победитель областного конкурса «Кадры нового поколения для местного самоу-

правления» и подарки на сумму 4000 рублей - каждому.

30. Десяти участникам Конкурса, набравшим наибольшее количество баллов после победителей, по решению Коор-

динационного совета вручаются сувениры. 

31. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru в течение 30 календарных дней после подведения итогов 

Конкурса.

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Т.А. Шеметова

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе 

«Кадры нового поколения 

для местного самоуправления»

АНКЕТА

участника конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправления»

1. Муниципальное образование Иркутской области 

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).

3. Дата рождения.

4. Домашний адрес по прописке:

Место фактического проживания в настоящее время:

Контактный телефон:

Адрес электронной почты (обязательно):

5. Образование:

Начало 

(год)

Окончание

(год)

Форма (дневное, заоч-

ное, вечернее)
Город

Полное название учеб-

ного заведения
Факультет

Специальность 

по диплому

6. Наличие ученой степени, спортивного звания

7. Профессиональный путь (указать, начиная с настоящего дня в хронологическом порядке, все места работы, вклю-

чая срочную службу в Вооруженных Силах):

Период (месяц, год)
Муниципальное 

образование

Полное название 

организации
Должность

Основные обязанности 

участника

8. Участие в деятельности общественных объединений (указать название объединения, период, статус в объединении).  

9. В каких сферах, областях деятельности Вы чувствуете себя наиболее компетентным? 

10. Назовите сильные и слабые стороны муниципального образования, указанного в п.1 настоящей Анкеты

сильные стороны слабые стороны

11. Укажите точки роста муниципального образования, указанного в п.1 настоящей Анкеты

12. Ваши потребности в образовательных программах – чему бы Вам хотелось или Вам необходимо научиться?

13. Чего Вы ожидаете от участия в конкурсе «Кадры нового поколения для местного самоуправления»?

14. Кем Вы себя видите через:

а) 1 год

б) 5 лет

в) 10 лет

15. Дата заполнения анкеты, 

16. Личная подпись участника.

Приложение 2

к Положению об областном конкурсе 

«Кадры нового поколения 

для местного самоуправления»

Анкета для включения в банк данных талантливой молодежи Иркутской области
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Выберите способ использования информации о вас в Банке данных талантливой молодежи Иркутской области:

Я согласен на внесение информации обо мне и открытую публикацию моих контактных данных. 

Я согласен на внесение информации обо мне, но запрещаю любой способ публикации моих контактных данных.

Я согласен получать рассылку о мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики 

ФИО _______________________________________________________________________________________                          

Подпись___________________

Приложение 3

к Положению об областном конкурсе 

«Кадры нового поколения 

для местного самоуправления»

План разработки проекта

1. ФИО разработчиков проекта.

2. Название проекта.

3. Актуальность проекта. 

4. Социальная значимость проекта. 

5. Сроки и место реализации проекта.

6. Цель и задачи проекта.

7. Целевая аудитория, на которую будет направлен проект. 

8. Планируемое количество человек, которые примут участие в проекте.

9. Этапы реализации проекта (указать подробно).

10. Финансовое обоснование проекта.

11. Ожидаемые результаты.

12. Риски.

13. Планируемые публикации в СМИ (названия СМИ).

Приложение 4

к Положению об областном конкурсе 

«Кадры нового поколения 

для местного самоуправления»

ОТЧЕТ 

о реализации проекта

1. ФИО разработчиков проекта.

2. Название проекта.

3. Сроки и место реализации проекта.

4. Цель и задачи проекта.

5. Целевая аудитория, на которую был направлен проект

6. Количество человек, принявших участие в проекте.

7. Этапы реализации проекта (подробно).

8. Источники финансирования

9. Полученные результаты 

10. Риски, с которыми столкнулись при реализации проекта 

11. Публикации, видеосюжеты, радиовыпуски в СМИ (название СМИ, дата выхода) – копии публикаций, записи на дисках 

Приложение 5

к Положению об областном конкурсе 

«Кадры нового поколения 

для местного самоуправления»

«Рейтинг участников»

Укажите, пожалуйста, до 6 фамилий участников конкурса, которые на Ваш взгляд, в течение прошедшего дня макси-

мально смогли проявить свои организаторские и/или лидерские способности. 

№ ФИО № ФИО

1 2

3 4

5 6

«Рейтинг событий»

Укажите самое интересное, на Ваш взгляд, событие прошедшего дня, которое Вам запомнилось:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

И почему именно это событие запомнилось Вам? ________________________

__________________________________________________________________

«Рейтинг личных ощущений»

Перечислите свои основные личные впечатления и чувства, которые преобладали у Вас в течение дня

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оцените по 10-балльной шкале (10 – максимальный балл):

Степень Вашей включенности в работу семинара _________

Содержательность предложенной работы ______________

Комфортность общения на фестивале _______________

Эмоциональность отношений ________________

Что Вам помогало в течение дня?_____________________________________

__________________________________________________________________

Что Вам мешало? __________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата заполнения ___________ ФИО ___________________________________

Спасибо за откровенность и желание помочь оргкомитету! Удачи Вам!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе

на включение в кадровый резерв министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы):

1. Главный специалист-эксперт отдела организации работы с имуществом и государственным заказом в 

управлении обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания населения;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: социальная работа;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

2. Советник отдела организации предоставления субсидий на улучшение жилищных условий отдельным 

категориям граждан министерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: экономики;

- к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

3. Главный специалист-эксперт отдела организации предоставления субсидий на улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан министерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: экономики;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

4. Ведущий специалист-эксперт отдела организации предоставления субсидий на улучшения жилищных 

условий отдельным категориям граждан министерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: социальной работы;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

5. Ведущий специалист-эксперт отдела, контроля, документационного обеспечения и приема граждан ми-

нистерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: психологии;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

6. Ведущий специалист-эксперт отдела автоматизированных социальных выплат и компенсаций в управле-

нии автоматизированных и информационных технологий министерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: математики;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

7. Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового ауди-

та т в управлении исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: юриспруденции;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

8. Ведущий специалист-эксперт отдела оперативной информации и пресс-службы в управлении социально-

экономического анализа прогнозирования и пресс-службы министерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: экономист

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

9. Советник отдела правового обеспечения и судебной защиты в управлении правовой работы министер-

ства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

 гражданство Российской Федерации;

 достижение возраста 18 лет;

 владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: юриспруденции;

- к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

10. Консультант отдела правового обеспечения и судебной защиты в управлении правовой работы ми-

нистерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: юриспруденции;

- к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

11. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и судебной защиты в управлении право-

вой работы министерства;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: юриспруденции;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

12. Специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по со-

циальному развитию Ленинского района г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: экономики;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

13. Начальник отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности – главный бухгалтер управления мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Ленин-

ского района г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: экономика, бухгалтерский учет;

- к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами.

14. Ведущий специалист-эксперт отдела назначения социальных выплат семье и детям управления мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Октябрь-

ского района г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: педагогики и социальная ра-

бота;

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами.

15. Главный специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования, высшее профессиональное в области: экономики;

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибы-

тии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 14.12.2009 № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственно-

го пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего при-

зыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на заме-

щение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государ ственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по рядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной граж-

данской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием та-

ких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохож-

дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы свя-

зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую служ-

бу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутска, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, кабинет 221, с 9.00 до 18.00 (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 703419.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 23 марта 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской г. Иркутска по телефонам 703 - 419 с 9. 00 до 13. 00 и с 14.00 до 18.00 (вре-

мя местное).



2 МАРТА 2012     ПЯТНИЦА     № 22 (897)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация12

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 февраля 2012 года                                                                                № 55-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации 

Иркутской области от 26 сентября 2008 года № 275-па

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

ствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции», Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными государ  ственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 26 сентября 2008 года № 275-па «Об установлении 

Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдель-

ных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» (да-

лее – постановление) следующие изменения:

а) в наименовании слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» заменить 

словами «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

в пункте 1 слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» заменить словами 

«в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

б) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществле-

ние отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продук-

ции, утвержденном постановлением: 

в наименовании слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» заменить 

словами «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

в пункте 1 слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» заменить словами 

«в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

в подпункте 1 пункта 4 слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» заме-

нить словами «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса между кредитными организациями 

в целях заключения соглашений в 2012 году по реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2011-2013 годы»

г. Иркутск                                                                                    20 февраля 2012 года 

        

1. Наименование конкурса

Конкурс между кредитными организациями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий ведомствен-

ной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2011-2013 годы».

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Областная» от 20 января 2012 года № 

5 (880) и размещено на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.

irkstroy.irkobl.ru. 

Государственный заказчик: Правительство Иркутской области.

2. Состав конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса между кредитными организациями в целях заключения 

соглашений по реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитова-

ния в Иркутской области на 2011-2013 годы» присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

Свиркина Светлана Дмитриевна – заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Кошкина Лариса Павловна – начальник отдела стимулирования жилищного строительства министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Члены комиссии:

Берман Михаил Иосифович – советник Губернатора Иркутской области;

Бирюков Иван Андреевич – заместитель генерального директора ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство»;

Лебедева Наталья Николаевна – начальник отдела правового обеспечения министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области; 

Степанов Василий Васильевич - начальник отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Шафранская Елена Сергеевна – начальник отдела государственного долга и ценных бумаг в управлении доходов бюд-

жета и государственного долга  министерства финансов Иркутской области.

Секретарь конкурсной комиссии:

Свинцова Елена Анатольевна – консультант отдела стимулирования жилищного строительства министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Кворум имеется.

3. Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса между кредитными организациями в целях заключения 

соглашений по реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредито-

вания в Иркутской области на 2011-2013 годы»  состоялось 20 февраля 2012 года в 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Поле-

нова,    д. 18а.

4. До окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса, на участие в конкурсе были представлены 

заявки от 6 (шести) кредитных организаций, осуществляющих ипотечное жилищное кредитование населения на террито-

рии Иркутской области. 

5. Заместителем председателя конкурсной комиссии в отношении заявок на участие  в конкурсе  была объявлена сле-

дующая информация:

- о планах по реализации в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищ-

ного кредитования в Иркутской области на 2011-2013 годы»;

- наименование и почтовый адрес участников конкурса – в очередности поступления заявок на конкурс;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

6. На заседании конкурсной комиссии были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 

№ Наименование участника конкурса
Организационно-

правовая форма
Юридический адрес Почтовый адрес

1 Банк ВТБ 24
Закрытое акционерное 

общество

127006 г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 35

664025 г. Иркутск, ул. 

Российская, д.10

2 «БАНК УРАЛСИБ»
Открытое акционерное 

общество

119048 г. Москва, 

ул. Ефремова, д. 8

664011 г. Иркутск, ул. 

Горького, д. 42

3 «Газпромбанк»
Открытое акционерное 

общество

117420 г.Москва

ул.Наметкина, д.16 корп.1

664000 г.Иркутск 

ул.Свердлова, 41

4
Восточно-Сибирский транспортный 

коммерческий банк

Открытое акционерное 

общество

664025 г. Иркутск, ул. Бур-

лова, д. 2

664025 г. Иркутск, ул. 

Бурлова, 2

5
Сберегательный банк Российской 

Федерации

Открытое акционерное 

общество

117997 г. Москва, 

ул. Вавилова,  д. 19 

664047 г. Иркутск, ул. Де-

путатская, д. 32

6  АКБ «Росбанк»
Открытое акционерное 

общество

107178 г.Москва, 

ул.М.Порываевой, 11

664007 г.Иркутск пер.

Мопра, 3

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-

новленными в конкурсной документации, и единогласно приняла решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе:

Результаты голосования: «за» - единогласно

8. Конкурсная комиссия приняла следующее решение:

Признать победителями все кредитные организации, подавшие заявки на участие в конкурсе. 

Секретарю конкурсной комиссии (Свинцова Е.А.) в срок до 28.02.2012 г. проверить предоставленную информацию 

от ОАО «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» о минимальной процентной ставке по рублевым креди-

там (менее 10%).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Областная» и размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.irkobl.ru в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет».

Протокол вел: секретарь конкурсной комиссии, консультант отдела стимулирования жилищного строительства мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Свинцова Елена Анатольевна.

10. Протокол подписан всеми членами конкурсной комиссии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о 

подведении итогов конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотическо-

го воспитания граждан

В целях патриотического воспитания молодёжи, во исполнение Указа Губернатора Иркутской области № 398-уг от 24 

декабря 2010 года «О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2011 году в связи с днями воин-

ской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами», пункта 2.32. приложения 2 к подпрограмме «Па-

триотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы долго-

срочной целевой программы «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 13 октября  2010 года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области про-

токолом заседания экспертного совета по подведению итогов  конкурса на лучшее освещение в печати, в программах ра-

дио и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан от 20 декабря 2011 года:

Утвердить итоги конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотиче-

ского воспитания граждан и признать победителями конкурса:

Володченко Ольга Владимировна – Слюдянский район;

Зыбенко Надежда Илларионовна – город Зима;

Конотопцева Татьяна Евгеньевна – город Тайшет;

Корк Бертольд Александрович – город Иркутск;

Крицких Алексей Николаевич – город Усолье-Сибирское;

Митько Владимир Викторович – город Зима;

Мясников Борис Васильевич – Слюдянский район; 

Тайшин Николай Юрьевич – город Зима;

Теплинская Наталья Владиславовна – город Зима;

Фокина Ольга Викторовна – город Усть-Илимск;

Шарыпова Файля Равильена – город Усолье-Сибирское;

Щепин Андрей Вениаминович – город Иркутск;

Яцук Владимир Викторович – город Зима.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (с учетом изменений от 1 декабря 2011 года № 358-пп), министерство жи-

лищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора проек-

тов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской об-

ласти в 2012 году по мероприятию:

- реализация «пилотных» проектов по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффек-

тивному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей. 

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности, реализуемые на территории Иркутской области, предоставляемые администрациями муниципальных образований.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее - Положение). 

С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики, транс-

порта и связи Иркутской области – www.gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе, в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-

ния настоящего объявления направляются в адрес министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, или предоставляются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 205. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области  В. Щепина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2012 года                                                                                         № 6н-мпр

Иркутск

О порядке уведомления государственными гражданскими служащими министерства 

финансов Иркутской области представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 25   декабря   2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области и пунктом 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными гражданскими служащими министерства финан-

сов Иркутской области представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупцион-

ных правонарушений.

2. Приказ министерства финансов Иркутской области от 13 октября 2011 года № 33н-мпр «О порядке уведомления го-

сударственными гражданскими служащими министерства финансов Иркутской области представителя нанимателя о фак-

тах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений» отменить.

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

Заместитель министра финансов Иркутской  области Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН

приказом  министерства финансов

Иркутской области

от 24 февраля 2012 года № 6н-мпр

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА  

ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего министерства  финансов Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции», Положением о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп.

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления государственными гражданскими служащими мини-

стерства финансов Иркутской области (далее - гражданские служащие) представителя нанимателя о фактах обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уве-

домлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

3. Гражданские служащие уведомляют представителя нанимателя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в трехдневный срок с момента, когда им стало из-

вестно о фактах такого обращения.

4. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционного правонарушения гражданский служащий одновременно сообщает об этом, 

в том числе с указанием содержания уведомления, представителю нанимателя.

5. Уведомление представителя нанимателя обо всех случаях обращения к  гражданскому служащему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомление) осуществляется по рекомен-

дуемому образцу (приложение 1 к настоящему Порядку) на имя представителя нанимателя, заверяется личной подписью 

гражданского служащего с указанием даты заполне  ния Уведомления и передается гражданским служащим в отдел госу-

дарственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства фи-

нансов Иркутской области (далее – Отдел).

Перечень сведений, содержащихся в Уведомлении, приведен в приложении 2 к настоящему Порядку.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях скло-

нения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений.

6. Регистрация Уведомления осуществляется в день его поступления в Отдел в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – 

Журнал), по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке Уведомления выдается гражданскому служащему на руки 

под роспись в графе 5 Журнала (Подпись гражданского служащего подавшего Уведомление) либо направляется по почте 

с уведомлением о получении не позднее  следующего дня за днем регистрации.

На копии Уведомления, подлежащей передаче гражданскому служащему, ставится штамп «Уведомление зарегистри-

ровано»  с указанием даты регистрации Уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавше-

го данное Уведомление.

Отказ в регистрации Уведомления не допускается.

8. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью Министерства финан-

сов Иркутской области.

Журнал хранится в течение 5 лет с момента регистрации в нем последнего Уведомления.

9. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, в тот же день передается на рассмотрение министру финансов Ир-

кутской области либо лицу, временно  осуществляющему полномочия министра финансов Иркутской области, с целью по-

следующей организации проверки содержащихся в нем сведений.

Министр финансов Иркутской области (лицо, временно  осуществляющее полномочия министра финансов Иркутской 

области) по итогам рассмотрения Уведомления в течение 1 рабочего дня принимает решение об организации проверки со-

держащихся в Уведомлении сведений и назначает ответственных за проведение проверки должностных лиц.

10. Проверка сведений, содержащихся в Уведомлении о факте склонения служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, проводится в течение 5 рабочих дней со дня поступления Уведомления.

В ходе проверки у государственного гражданского служащего могут быть истребованы дополнительные объяснения 

или дополнительная информация в отношении лиц, обратившихся к нему в целях склонения к коррупционным правона-

рушениям, или в отношении представленных сведений о коррупционных правонарушениях, по поводу которых поступило 

обращение, а также о действиях государственного гражданского служащего в связи с поступившим к нему обращением.

11. По результатам проведенной проверки Уведомление с приложенными материалами проверки в течение 1 рабоче-

го дня после завершения проверки передается министру финансов Иркутской области для принятия решения  о направле-

нии в органы прокуратуры и (или) в правоохранительные органы.

В случае подтверждения факта обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений все материалы, связанные с фактом обращения, направляются представителем на-

нимателя в трехдневный срок (с момента поступления результатов проведенной проверки министру  финансов Иркутской 

области) в органы прокуратуры и (или) в правоохранительные органы, о чем Отдел в течение рабочего дня уведомляет 

гражданского служащего, передавшего Уведомление.

Приложение 1

к Порядку уведомления представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения государственного

гражданского служащего министерства  финансов

Иркутской области к совершению коррупционных

правонарушений,  утвержденному  приказом

от  24  февраля  2012 года  № 6н-мпр

Министру финансов Иркутской  области

________________________________________________

                                         (Ф.И.О.)

от ______________________________________________ 

(наименование должности, структурного подразделения)

________________________________________________ 

________________________________________________

                                         (Ф.И.О.)

1.  Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению со стороны ________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом

(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления  мною _________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_

___________________________________________________________________________________________________.

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и другое.)

4. Склонение  к  правонарушению  произошло  в _______ ч. __________ м.,

«____» _________________ 20___ г. в ______________________________________.

                                               (город, адрес)

5. Склонение к правонарушению производилось

___________________________________________________________________________________________________

(обстоятельства склонения: телефонный разговор,

___________________________________________________________________________________________________.

личная встреча, почта и другое)

_____________________________                        ______________________

          (дата заполнения уведомления)                                                                  (подпись)

Приложение 2

к Порядку уведомления представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения государственного

гражданского служащего министерства  финансов

Иркутской области к совершению коррупционных

правонарушений,  утвержденному  приказом

от  24  февраля  2012 года  № 6н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ЕГО К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего Уведомление, его должность, структурное под-

разделение министерства финансов  Иркутской области.

2. Все известные сведения о физическом лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность 

и другое).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходо-

вание бюджетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, незакон-

ное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и иные).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие,  другое).

5. Время, дата склонения к правонарушению.

6. Место склонения к правонарушению.

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление,  другое).

8. Дата заполнения Уведомления.

9. Подпись государственного гражданского служащего, заполнившего Уведомление.

Приложение 3

к Порядку уведомления представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения государственного

гражданского служащего министерства  финансов

Иркутской области к совершению коррупционных

правонарушений,  утвержденному  приказом

от  24  февраля  2012 года  № 6н-мпр

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ  ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 21.12.2006 № 99-оз 

«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», Правительство Иркутской области инфор-

мирует о приеме заявлений на предоставление в аренду для строительства РТП – 80 земельного участка с кадастровым 

номером 38:36:000034:646, площадью 177 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 

разрешенное использование – для реконструкции и реставрации фрагмента исторической застройки деревянного зодче-

ства (с условием изменения вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с законодательством).

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47 (каби-

нет № 3).

В случае поступления в течение месяца со дня опубликования нескольких заявлений о предоставлении в аренду ука-

занного земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2012 года                                                                                        № 7н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфлик-

та интересов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области и пунктом 13 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное прика-

зом министерства финансов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 4 слова «(за исключением гражданских служащих, назначаемых на должность и освобождаемых от долж-

ности Губернатором Иркутской области)» исключить;

б) в пункте 5:

абзацы первый, третий,  подпункты «а», «б» признать утратившим силу;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Лица, указанные в пункте 5, а также представители научных организаций и образовательных учреждений средне-

го, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной служ-

бой, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образователь-

ными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с профсоюзной организаци-

ей, действующей в установленном порядке в министерстве, на основании запроса министра финансов Иркутской области.

Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в государственном органе, должно со-

ставлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профес-

сионального образования, деятельность которых связана с государственной службой,   включаются в состав комиссии на 

добровольной основе.»;

г) пункты 6.1. и 6.4. признать утратившими силу;

д) в подпункте «а» пункта 11  слова «в соответствии с пунктом 20»  заменить словами «в соответствии с пунктом 21»;

е) в пункте 13:

слова «в порядке, предусмотренном приказом,» исключить;

в подпункте «б» слова «организует ознакомление» заменить словами «дает поручение секретарю комиссии ознако-

мить»;

ж) в пункте  14:

после слов «рассмотрение вопроса откладывается» дополнить словами «на срок не более 3 месяцев»;

после слов «без уважительных причин» дополнить словами «(болезнь, отпуск, командировка)»

слова «может принять решение»  заменить словами «принимает решение».

з) в пункте 15:

слова «(с его согласия)» исключить,  

слово «претензии»  заменить словами   «требований или обвинений»;

и) в подпункте «б» пункта 17 слова «конкретную меру ответственности» заменить словами «меру ответственности, 

предусмотренную  законодательством  о государственной гражданской службе»;

к) в пункте 18 слова «конкретную меру ответственности»  заменить словами «меру ответственности, предусмотренную  

законодательством  о государственной гражданской службе»;

л) в пункте 21  слова «иное решение» заменить словами «решение  об отсутствии конфликта интересов, о наличии 

признаков дисциплинарного проступка,  об отсутствии признаков нарушения требований об урегулировании конфликта ин-

тересов или о  проведении  обучения  гражданского служащего».

м) в пункте 22  слова «соответствующее решение»  заменить словами «решение  об отсутствии конфликта интересов, 

о наличии признаков дисциплинарного проступка,  об отсутствии признаков нарушения требований об урегулировании кон-

фликта интересов или о  проведении  обучения  гражданского служащего».

н) в пункте 23  слова «могут быть подготовлены» заменить словами «подготавливаются».

о) в пункте 31 слова «, а при необходимости – немедленно»  исключить.

2. Ввести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом ми-

нистерства финансов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр (далее - комиссия), членами комиссии:

Козлова Анатолия Алексеевича, профессора  Байкальского государственного университета экономики и права (по со-

гласованию);

Щукину Татьяну Владимировну, доцента кафедры Финансов Байкальского государственного университета экономи-

ки и права (по согласованию).

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

Заместитель министра финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о 

подведении итогов областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной 

политики

В целях  эффективной реализации мероприятий молодежной политики, в соответствии с пунктом 1.8 системы об-

щепрограммных мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 

2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, По-

ложением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области  от  9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, протоколом заседания экспертного совета по подведению итогов  областного конкурса на лучшее освещение 

в средствах массовой информации вопросов молодежной политики от 20 декабря 2011 года:

Утвердить итоги областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной 

политики и признать победителями конкурса:

Артюхина Евгения Владимировна-Зиминский район;

Волгина Светлана Павловна - Слюдянский район;

Володченко Ольга Владимировна - Слюдянский район;

Волохин Егор Валерьевич - город Усолье-Сибирское;

Головщиков Алексей Владимирович – город Иркутск;

Ермолаев Виктор Васильевич - Слюдянский район;

Конотопцева Татьяна Евгеньевна – город Тайшет;

Кузнецова Мария Петровна - Киренский район;

Моргулис Виктория Викторовна – город Саянск;

Мясников Борис Васильевич - Слюдянский район;

Соловьева Наталия Олеговна - Слюдянский район;

Фаттахова Равиля Фанильевна -  город Иркутск;

Фокина Ольга Викторовна – город Усть-Илимск;

Фролов Алексей Васильевич – город Зима.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 февраля 2012 года                                                                                № 50-уг

Иркутск

О признании утратившим силу постановления главы администрации 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 15 января 2007 года № 14-п

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 

Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-

тельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу постановление главы администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

от 15 января 2007 № 14-п «О порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам госу-

дарственных учреждений ветеринарии, находящихся в ведении Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не ра-

нее 1 марта 2012 года.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2012 года                                                                                № 56-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления администрации 

Иркутской области от 25 января 2007 года № 5-па

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 

Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-

тельности 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. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутской области от 25 января 2007 № 5-па «О порядке 

и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам государственных учреждений ветеринар-

ной службы, находящихся в ведении Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 марта 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24 февраля 2012 года                                                                                              № 7-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об оказании единовременной финансовой помощи безработным граж-

данам и безработным гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по направлению органов службы занятости, на подготовку документов 

для государственной регистрации в качестве  юридического лица, индивидуального предпринима-

теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации»,  Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое  Положение об оказании единовременной финансовой помощи безработным гражданам и 

безработным гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по на-

правлению органов службы занятости, на подготовку документов для государственной регистрации в качестве   юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы занятости населения Иркутской области 

В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы занятости                                                                                         

населения Иркутской области                                                                  

от 24 февраля 2012 года № 7-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ И БЕЗРАБОТНЫМ 

ГРАЖДАНАМ, ПРОШЕДШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 

НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛИБО КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации государственной услуги по содействию са-

мозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для государственной регистрации в качестве  юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

  2. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия предоставления единовременной финансовой помо-

щи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 

органов службы занятости, на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – единовременная финансовая по-

мощь).

Глава 2. Предоставление и размеры единовременной финансовой помощи

3. Предоставление единовременной финансовой помощи осуществляют областные государственные казенные учреж-

дения Центры занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Центры занятости).

4. Единовременная финансовая помощь предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработ-

ными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости населения, для возмещения расходов 

на подготовку документов для государственной регистрации в качестве  юридического лица, индивидуального предприни-

мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Получатели).

5. Бюджетные ассигнования для предоставления единовременной финансовой помощи предусматриваются в качестве 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг Получателям для возмещения расходов на подготовку доку-

ментов для государственной регистрации в качестве  юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и включают  расходы на:

 подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей либо крестьянского (фермерского) хозяйства;

 оплату государственной пошлины, нотариальных действий и услуг правового и технического характера; 

 приобретение бланочной документации, необходимой при  государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей либо крестьянского (фермерского) хозяйства, изготовление печатей, штампов. 

6. Документами, необходимыми для получения единовременной финансовой помощи, являются:

1) приказ Центра занятости о признании гражданина в установленном порядке безработным;

2) заявление Получателя на оказание единовременной финансовой помощи, представленного в Центр занятости до 

истечения 25 календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, с приложением документов:

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей;

документы, подтверждающие расходы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения. 

Документы, подтверждающие расходы, должны соответствовать требованиям, изложенным в статье 9 Федерального 

закона от 29 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

При получении документов работник Центра занятости изготавливает копии документов, приложенных к заявлению, и 

заверяет их своей подписью  

с указанием даты изготовления копий документов. Оригиналы документов возвращаются Получателю;

3) приказ Центра занятости о предоставлении единовременной финансовой помощи.

7. Приказ о предоставлении единовременной финансовой помощи оформляется в день представления Получателем 

в Центр занятости документов, подтверждающих расходы в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положения.

8. Единовременная финансовая помощь определяется исходя из фактически понесенных расходов на подготовку доку-

ментов, предоставляемых при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства в размере, не превышающем 1500 рублей.

  9. Перечисление единовременной финансовой помощи осуществляется Центром занятости на лицевой счет Получа-

теля, информация о котором представлена Получателем в Центр занятости для зачисления на него социальных выплат, до 

истечения 30 календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

10. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной финансовой помощи является:

1) представление Получателем в Центр занятости документов, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положе-

ния, по истечении 25 календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый го-

сударственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) предоставление Получателем неполного пакета документов, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения;

3) предоставление документов, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, содержащих недостовер-

ные сведения;

4) отсутствие документа, указанного в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения.

11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной финансовой помощи Центр занятости в день 

представления Получателем документов оформляет принятое решение приказом и знакомит с ним Получателя под роспись. 

Заместитель руководителя службы занятости населения Иркутской области                                                                          

Т.Н. Терентьева 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, прошедшего в агентстве лесного хозяйства Иркутской области 28 февраля 2012 года.                                                                                            

Заготовка древесины

№ аук-

ционной 

едини-

цы

Лесничество (дача, тех. участок)
Площадь, 

га

Установленный ежегод-

ный отпуск, кбм. Начальная 

цена, руб.

Окончательная 

цена, руб.
Результаты

всего В т.ч. хв. х-во

2

Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, эксплуатационные леса, Бобровское участковое лесничество, Кутская дача, кварталы № 1, 

4-8, 33ч, 34-37, 46-48, 59-61, 63-68, 79-82, 84-87, 89, 90, 101-106, 109, 110, 112, 124-127, 132, 133, 146, 147, 151, 164, 165, 166ч, 167, 180-183, 

184ч, 185, 188, 189, 197-201, 203-216, 218-224. Номер учетной записи в государственном лесном реестре  557-2011-09

71882 129400 103000 3061340 35205410
ООО «Лесная инвестицион-

ная компания»

3
Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, эксплуатационные леса, Каймоновское участковое лесничество, Семигорская дача, кварта-

лы № 1, 2, 4, 7, 12-15, 18-20, 22-25, 28, 30-33, 35, 36ч. Номер учетной записи в государственном лесном реестре  558-2011-09
16696 26100 9000 552692 607961 ООО «Леспром»

4

Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, эксплуатационные леса, Таюрское участковое лесничество, Таюрская дача, кварталы № 

18-22, 36-39, 40ч, 45-55, 56ч, 69ч-73ч, 79-83, 178ч, 179ч, 180-182; Нийская дача, кварталы № 15, 24, 33-38, 52ч, 53-56; Таковская дача, квар-

талы № 37, 38, 47-50, 53, 59-61. Номер учетной записи в государственном лесном реестре  768-2011-12

50586,7 63100 49000 2649856 3047334 ООО «Алтай-Форест»

5

Осинский район, Боханский район, Осинское лесничество, защитные леса, Бурят-Янгутское участковое лесничество, Бурят-Янгутская дача, 

кварталы № 37ч-39ч, 55ч-60ч, эксплуатационные леса, Бурят-Янгутское участковое лесничество, Бурят-Янгутская дача, кварталы № 12-14, 

19, 29-31, 38ч, 39ч, 55ч-60ч, 72-77, 85-87, Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кварталы № 56-58. Номер учетной записи 

в государственном лесном реестре  253-2011-11

24000 46500 23100 1679436 6885688 ООО «БЛК»

6

Черемховский район, Черемховское лесничество, эксплуатационные леса, Среднесибирский подтаежно-лесостепной лесной район, Голу-

метское участковое лесничество, Черемховская дача, кварталы № 27, 29, 30, 33, 36, 42, 52-54, 63, 64, 67, 69, 70, 80, 81, 82ч, 85ч-87ч, 89; 

Алтае-Саянский горно-таежный лесной район, Малобельское участковое лесничество, Малоиретская дача, кварталы № 41-43, 51-55, 63-65, 

82ч, 83ч, 215, 216, 217ч, 218, 219, 300, 301, 304, 307-309; Малобельская дача, кварталы № 135-137, 175, 176, 177ч; Технический участок № 

10 (с-з «Бельский»), кварталы № 42, 43, 45, 57, 58, Технический участок № 11 (с-з «Петровский»), кварталы № 14-16, 20-23, 32-38, 46-48, 

49ч, 50ч, 56-59, 60ч, 72; Голуметское участковое лесничество, Большебельская дача, кварталы № 95ч, 96, 98, 99, 100, 101ч, 127ч, 128, 

131, 132, 136ч, 148, 149, 150ч, 156-158, 186ч, 189-194, 196, 201, 202, 236-239, 273, 299, 300, 302ч, 311; Шанхарская дача, кварталы № 6ч, 

192ч-194ч, 204ч, 205-210, 226, 227; защитные леса, Среднесибирский подтаежно-лесостепной лесной район, Голуметское участковое лесни-

чество, Черемховская дача, кварталы № 19, 43, 82ч, 85ч-87ч, 91-93, Малобельское участковое лесничество, Технический участок № 10 (с-з 

«Бельский»), кварталы № 52-56, 59; Алтае-Саянский горно-таежный лесной район, Малобельское участковое лесничество, Малоиретская 

дача, кварталы № 56, 82ч, 83ч, 85, 186, 187, 214ч, 217ч, 220, 224, 227, 229, 230, 254-256; Малобельская дача, кварталы № 69, 70, 79, 86, 93, 

118, 134, 177ч, 211, 212, 234-236; Технический участок № 10 (с-з «Бельский»), квартал № 51; Технический участок № 11 (с-з «Петровский»), 

кварталы № 49ч, 50ч, 60ч, 65-68, 69ч; Голуметское участковое лесничество, Большебельская дача, кварталы № 95ч, 101ч, 127ч, 136ч, 145, 

147, 150ч, 185, 186ч, 231, 232, 302ч, 356; Шанхарская дача, кварталы № 5, 6ч, 11-13, 23ч, 104, 105, 125, 144-149, 189ч, 192ч-194ч, 204ч, 225. 

Номер учетной записи в государственном лесном реестре  655-2011-11

78937 53295 24295 1362337 80200000 ООО «РЛПЦ»

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 февраля 2012 года                                                                                № 32-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 50-летием со дня образования От-

крытого акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» филиала «Иркутский алюминиевый завод 

Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников 

Открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» филиала «Иркутский алюминиевый за-

вод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»:

ГОРБУНОВУ

Надежду Михайловну

- менеджера отдела планирования и учета энергоресурсов Финансовой дирекции;

ЕРМАКОВА

Николая Мефодьевича

- оператора автоматизированного процесса производства алюминия (на участке рецирку-

ляции электролита и угля) 5 разряда Дирекции по производству анодной массы;

КОЛОМИНОВА

Валентина Сергеевича

- электролизника расплавленных солей 5 разряда Дирекции по электролизному производ-

ству;

ЛОЗОВОГО

Игоря Леонидовича

- литейщика цветных металлов (бригадира) 5 разряда Дирекции по литейному производ-

ству;

ТЕЛЕГИНА

Федора Васильевича

- помощника машиниста тепловоза Железнодорожного цеха Дирекции по коммерции.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2012 года                                                                                № 49-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 385/164-пп

В соответствии со статьёй 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 в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 385/164-пп «О пред-

ставительстве Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве» изменение, из-

ложив его в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность представительства Правительства Иркутской области при Прави-

тельстве Российской Федерации в г. Москве в количестве 28 единиц, в том числе 1 единицы – лица, замещающего го-

сударственную должность Иркутской области, 14 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.». 

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

Губернатор Иркутской области 

Д.Ф. Мезенцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

20 февраля 2012 года                                                                                № 40-уг

Иркутск

О Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии корруп-

ции в Иркутской области» и в целях координации осуществления противодействия коррупции в Иркутской области, руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по противо-

действию коррупции.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 6 октября 2009 года № 149/89-уг «О координа-

ционном совете при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 20 февраля 2012 года № 40-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции

Глава 1. Общие положения

1. Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции (далее – Координаци-

онный совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, образованным в целях координа-

ции осуществления противодействия коррупции в Иркутской области. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти, а также настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи, функции и права Координационного совета

3. Основными задачами Координационного совета являются:

а) сбор и обобщение информации о состоянии дел в сфере противодействия коррупции в Иркутской области;

б) содействие обеспечению эффективного взаимодействия органов государственной власти Иркутской области, иных 

государственных органов Иркутской области с федеральными органами государственной власти, органами государствен-

ной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами, осуществляющими проти-

водействие коррупции;

в) подготовка предложений по выработке и реализации мер противодействия коррупции в Иркутской области;

г) обобщение данных, полученных в ходе осуществления антикоррупционного мониторинга.

4. Координационный совет осуществляет следующие функции:

а) анализ деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти, реализующих свои 

полномочия на территории Иркутской области (в том числе правоохранительных органов), органов государственной вла-

сти Иркутской области, государственных органов Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

коррупции, разработка мер по предупреждению коррупции;

б) комплексный анализ нормативных правовых актов Иркутской области в целях выявления положений, способствую-

щих возникновению и распространению коррупции;

в) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Иркутской области в сфере правового обеспе-

чения противодействия коррупции;

г) подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов функци-

онирования органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области в целях определения и устранения причин и условий, способствую-

щих возникновению и распространению коррупции;

д) подготовка предложений по совершенствованию деятельности правоохранительных органов, предупреждению и 

пресечению должностных преступлений и иных злоупотреблений властью;

е) разработка мер по усилению контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской об-

ласти установленных законодательством ограничений, обязательств и запретов при прохождении государственной граж-

данской службы Иркутской области;

ж) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов го-

сударственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений и организаций при проведении мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции;

з) подготовка в установленном порядке предложений по вопросам противодействия коррупции в территориальные ор-

ганы федеральных органов государственной власти;

и) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Иркутской области 

о противодействии коррупции.

5. Координационный совет для осуществления возложенных на него функций имеет право:

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области по противодействию коррупции, а также осуществлять контроль за 

исполнением этих решений;

б) запрашивать в установленном порядке необходимые документы и информацию от территориальных органов феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, государственных органов 

Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также от обще-

ственных объединений, организаций и должностных лиц;

в) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государ-

ственной власти (государственных органов) Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, а также представителей общественных объединений и организаций;

г) создавать в установленном порядке рабочие и экспертные группы (комиссии) с привлечением по согласованию уче-

ных, специалистов, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов го-

сударственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, а также иных организаций для ре-

шения вопросов, относящихся к сфере деятельности Координационного совета;

д) заслушивать на своих заседаниях лиц, входящих в состав Координационного совета, руководителей рабочих и экс-

пертных групп о результатах выполнения возложенных на них задач, а также должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений и организаций по вопросам, 

относящимся к компетенции Координационного совета;

е) направлять информационные и рекомендательные материалы в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы государственной власти (государственные органы) Иркутской области и органы местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам, отнесенным к компетенции Координа-

ционного совета.

Глава 3. Порядок формирования и деятельности  Координационного совета

6. Координационный совет формируется на паритетных началах из числа представителей от:

а)  Законодательного Собрания Иркутской области;

б)  Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

в)  Избирательной комиссии Иркутской области;

г)  Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

д)  Уполномоченного по правам человека в Иркутской области;

е) территориальных органов федеральных органов государственной власти, осуществляющих деятельность по проти-

водействию коррупции на территории Иркутской области;

ж)  Общественной палаты Иркутской области;

з)  Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Координационный совет формируется в составе председателя Координационного совета, заместителя председателя 

Координационного совета, секретаря Координационного совета и иных лиц Координационного совета, которые участвуют 

в его работе на общественных началах. 

Состав Координационного совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.

Члены Координационного совета лично участвуют в его работе. В случае невозможности присутствия на заседании, 

они могут делегировать свои права замещающим их должностным лицам, полномочных представлять интересы вышеука-

занных органов государственной власти, иных организаций и общественных объединений. 

7. Координационный совет осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, 

утверждаемым председателем Координационного совета.

8. Заседание Координационного совета проводит председатель Координационного совета, а в его отсутствие по его 

поручению - заместитель председателя Координационного совета.

Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседа-

ния могут быть как открытыми, так и закрытыми.

9. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, 

входящих в состав Координационного совета.

10. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов от общего числа лиц, входящих в состав 

Координационного совета и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании, го-

лос которого, в случае равного количества голосов, считается решающим.

В случае несогласия с принятым решением лицо, входящее в состав Координационного совета, вправе изложить в 

письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

Решения Координационного совета носят рекомендательный характер и учитываются органами государственной вла-

сти Иркутской области, иными государственными органами Иркутской области при осуществлении ими мер по противо-

действию коррупции в Иркутской области.

11. Для решения текущих вопросов деятельности Координационного совета создается президиум Координационно-

го совета.

Председателем президиума Координационного совета является заместитель председателя Координационного сове-

та.

12. Основными функциями президиума Координационного совета являются:

а) разработка плана работы Координационного совета;

б) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией решений Координационного совета;

в) создание рабочих и экспертных групп (комиссий) по отдельным вопросам из числа лиц, входящих в состав Коорди-

национного совета, а также из числа представителей иных государственных органов, представителей общественных объ-

единений и организаций, экспертов, ученых и специалистов;

г) рассмотрение вопросов, касающихся:

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области - руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти (далее – лица, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области), а также вопро-

сов, касающихся урегулирования конфликта интересов;

урегулирования конфликта интересов, стороной которого являются лица, замещающие государственные должности 

Иркутской области: первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области; министров Иркутской области (да-

лее – лица, замещающие государственные должности Иркутской области).

13.  Основанием  для  проведения  заседания  президиума Координационного совета является решение председателя 

президиума Координационного совета по противодействию коррупции, принятое на основании:

материалов проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области и лицами, замещающими государственные должности Иркутской об-

ласти; 

иных материалов о нарушении лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, требований к служебному поведению;

поступившего обращения лица, замещающего должность государственной гражданской службы Иркутской области 

или лица, замещающего государственную должность Иркутской области, о даче согласия на замещение должности в ком-

мерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на усло-

виях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня 

освобождения от государственной должности или увольнения с гражданской службы;

заявления лица, замещающего должность государственной гражданской службы Иркутской области или лица, заме-

щающего государственную должность Иркутской области, о невозможности по объективным причинам представить све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей.

14. Заседание президиума Координационного совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

двух третей от общего числа лиц, входящих в состав президиума Координационного совета.

В случае, если на заседании президиума Координационного совета рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному (должностному)  поведению или об урегулировании конфликта интересов одного из лиц, входящих в со-

став президиума Координационного совета, указанное лицо, входящее в состав президиума Координационного совета не 

имеет права голоса при принятии решения. Заседание президиума Координационного совета проводится в присутствии 

лица, в отношении которого рассматриваются материалы проверки либо заявления. При наличии письменного заявления 

лица, в отношении которого рассматриваются материалы проверки, либо заявления о рассмотрении указанного вопроса 

без его участия, заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки лица, в отношении которого рассма-

триваются материалы проверки, либо заявления, или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письмен-

ной просьбы лица, в отношении которого рассматриваются материалы проверки, либо заявления о рассмотрении указан-

ного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки лица, в отношении кото-

рого рассматриваются материалы проверки, либо заявления, или его представителя без уважительных причин, комиссия 

может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие лица, в отношении которого рассматриваются 

материалы проверки либо заявления.

15. Решения президиума Координационного совета и Координационного совета принимаются открытым голосовани-

ем (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих 

в состав президиума Координационного совета либо Координационного совета.

16. Решения президиума Координационного совета и Координационного совета оформляются протоколами, которые 

подписывают все лица, входящие в состав президиума Координационного совета либо Координационного совета, прини-

мавшие участие в заседании. 

17. Лица, входящие в состав президиума Координационного совета и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы президиума Координационного совета.

18. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет секретарь Координацион-

ного совета.

19. Основными функциями секретаря Координационного совета являются:

а) формирование повестки дня заседаний Координационного совета;

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Координационного совета;

в) обеспечение контроля за исполнением решений Координационного совета;

г) организация и координация деятельности рабочих и экспертных групп (комиссий) Координационного совета;

д) осуществление взаимодействия в рамках компетенции Координационного совета с органами государственной вла-

сти Иркутской области, иными государственными органами Иркутской области с территориальными органами федераль-

ных органов государственной власти, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, институтами гражданского общества, ор-

ганизациями и физическими лицами,

е) организация и ведение делопроизводства Координационного совета.

20. Материально-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет в установленном 

законодательством порядке управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

21. Координационный совет имеет бланк со своим наименованием.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (с учетом изменений от 1 декабря 2011 года № 358-пп) министерство жи-

лищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора проек-

тов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской об-

ласти в 2012 году по мероприятию:

- содействие в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере.

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемые на территории Иркутской области, предоставляемые администрациями муниципальных обра-

зований и бюджетными структурами.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее - Положение). 

С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики, транс-

порта и связи Иркутской области – www.gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе, в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-

ния настоящего объявления направляются в адрес министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, или предоставляются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 205. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области                                                                              

С.В. Щепина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 февраля 2012 года                                                                                 № 72-рп

Иркутск

О введении системы оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных службе ветеринарии Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 

октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», во исполне-

ние пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения 

и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой та-

рифной сетки», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Ввести с 1 марта 2012 года систему оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, под-

ведомственных службе ветеринарии Иркутской области, отличную от Единой тарифной сетки.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2012 года                                                                               №  9-мпр

Иркутск

О выставке научно-технического творчества молодежи
 

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания условий для раскрытия творческих способностей, 

расширения массовости и повышения результативности участия молодежи в научно-техническом творчестве и научно-

исследовательской деятельности, содействия интеграции образования, науки и производства, во исполнение пункта 2.2. 

приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выставке научно-технического творчества молодежи.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 28 февраля  2012 года №  9-мпр

Положение

о выставке научно-технического творчества молодежи

Глава 1. Общие положения

1. Выставка научно-технического творчества молодежи (далее – Выставка) проводится в соответствии с пунктом 2.2. 

приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства от 13 октября 2010 года № 252-пп.

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Выставки.

3. Выставка является региональным этапом Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ-2012». 

4. Организатором Выставки является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (далее – министерство).

Глава 2. Цель и задачи Выставки

5. Выставка проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи; создания условий для раскры-

тия творческих способностей, расширения массовости и повышения результативности участия молодежи в научно-

техническом творчестве и научно-исследовательской деятельности; содействия интеграции образования, науки и произ-

водства; расширения и ускорения использования результатов исследований и разработок в модернизации отечественной 

промышленности.

6. Задачи Выставки:

а) выявление талантливой молодежи и создание условий для ее дальнейшего интеллектуального и творческого раз-

вития;

б)   пропаганда инновационных форм и методов обучения;

в) стимулирование у обучающихся образовательных учреждений интереса к научно-технической и научно-

исследовательской деятельности; 

г) повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических исследований и разработок, содействие их 

продвижению;

д) обеспечение взаимодействия образовательных, научных, производственных организаций и бизнеса;

е)  формирование среды, обеспечивающей развитие интеллектуального потенциала молодежи;

ж) формирование инновационной культуры и повышение статуса инноватора.

7. В целях организации проведения Выставки министерство в срок не менее чем за 20 календарных дней до окончания 

приема документов для участия в Выставке публикует извещение о проведении Выставки в общественно-политической га-

зете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

В извещении о проведении Выставки указываются следующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона министерства;

критерии участников Выставки;

сроки и порядок представления документов для участия в Выставке;

сроки и место проведения Выставки.

Глава 3. Участники Выставки

8. В Выставке принимают участие граждане в возрасте от 14 до 25 лет из числа обучающихся образовательных учреж-

дений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также учреждений дополнительного образова-

ния детей, работающей молодежи (далее - участники).

9. К участию в Выставке допускаются индивидуально выполненные научные исследования, эксперименты, конструк-

торские разработки, изобретения, представленные в виде моделей, макетов, натурных образцов, компьютерные програм-

мы, которые сопровождаются информационными и пояснительными материалами с обязательным указанием последова-

тельности выполнения работ, анализом полученных результатов, указанием области применения.

10. Каждый участник должен заполнить заявку, согласно приложению  1 к настоящему Положению, аннотацию проек-

та, согласно приложению 2 к настоящему Положению, анкету для включения в базу данных талантливой молодежи Иркут-

ской области, согласно приложению 3 к настоящему Положению. Указанные документы регистрируются управлением по 

молодежной политике министерства в день их поступления. 

11. Основаниями отказа в допуске к участию в Выставке являются: 

а) участник не относится к категориям, указанным в пункте 8 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;

в) предоставление документов с нарушением срока, указанного в извещении о проведении Выставки.

Управление министерства по молодежной политике министерства в течение 3 рабочих дней со дня поступления  до-

кументов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, письменно уведомляет участника об отказе в допуске к участию 

в Выставке.

Глава 4. Руководство Выставкой

12. Руководство организацией Выставки осуществляет организационный комитет Выставки (далее – Оргкомитет). Со-

став Оргкомитета утверждается распоряжением министерства в течение 30 календарных дней после опубликования из-

вещения.

13. В состав Оргкомитета Выставки входят представители Правительства Иркутской области, Общественной палаты 

Иркутской области, научные сотрудники образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

14. Задачи работы Оргкомитета:

а) организация Выставки;

б) формирование жюри.

15. Проекты, представленные на Выставку, оцениваются жюри. В состав жюри входят научные сотрудники образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования, представители Правительства Иркутской области, Обще-

ственной палаты Иркутской области, общественных организаций.

16. Задачи работы жюри:

а) оценка работ, представленных на Выставку, в соответствии с критериями, указанными в главе 7 настоящего По-

ложения;

б) подведение итогов Выставки;

в) рекомендация участников Выставки для включения в базу данных талантливой молодежи Иркутской области на по-

лучение Премии Президента Российской Федерации в 2012 году;

г) рекомендация участников для направления на Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ-2012».

Глава 5. Номинации Выставки

17. Выставка проходит по следующим номинациям:

а) Лучший проект по техническому творчеству;

б) Лучший научно-исследовательский проект;

в) Лучший молодежный инвестиционный проект.

18. В номинации «Лучший проект по техническому творчеству» оцениваются действующие модели, макеты, нагляд-

ные пособия, выполненные обучающимися образовательных учреждений в возрасте 14 - 18 лет в области:

а) робототехнические и интеллектуальные системы;

б) авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника;

в) радиотехника и электротехника;

г) моделирование и конструирование (авиа-, ракето-, судо-, автомоделирование);

д) энергетика и электротехника;

е) механика, автоматика и телемеханика; 

ж) машиностроение и приборостроение;

з) программирование;

е) рационализаторство и изобретательство.

19. В номинации «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный инвестиционный проект» оце-

ниваются проекты, выполненные обучающимися общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений сред-

него и высшего профессионального образования, а также молодыми специалистами в возрасте 14 - 25 лет в следующих 

областях:

а) IT БЛОК (информационные технологии; математика; информационно-телекоммуникационные системы; микроэлек-

троника; наноэлектроника; опто- и акустоэлектроника, криоэлектроника);

б) производственные технологии (металлургия, горное дело; строительство, архитектура, промышленный дизайн; ма-

шиностроение и приборостроение; лазерные технологии);

в) новые материалы и химические продукты (нанотехнологии и наноматериалы, в том числе материалы полупрово-

дниковая электроника; композиты и полимеры; сверхтвердые материалы; мембраны и катализаторы);

г) живые системы (технологии в сфере медицины; биотехнология и биоинженерия; фармацевтика; создание лекар-

ственных средств; ветеринария и животноводство; пищевая промышленность и технологии производства, хранения и обе-

спечения безопасности продуктов питания; технологии производства и переработки сельскохозяйственного сырья);

д) транспорт (авиационная и космическая техника; высокоскоростной наземный транспорт; навигационные системы; 

транспортные средства на альтернативных видах топлива; автомобильный транспорт; веломобильный транспорт; водный 

транспорт и судостроение; системы обеспечения безопасности дорожного движения);

е) топливо и энергетика (добыча и переработка топлива; ядерное топливо и технологии утилизации и захоронения ра-

диоактивных отходов; нетрадиционные источники энергии; водородная энергетика; топливные элементы; энергосберега-

ющие технологии);

ж) экология и рациональное природопользование (мониторинг природно-техногенной сферы; технологии прогнози-

рования развития климатических, экосистемных, горногеологических и ресурсных изменений; обеспечение безопасности  

продукции, производства и объектов; технологии неистощительного природопользования; технологии реабилитации окру-

жающей среды от техногенных воздействий; минимизации экологических последствий трансграничных воздействий);

з) общественные и социально-гуманитарные науки (социология, педагогика, психология; экономика, менеджмент, 

маркетинг; статистика, бухучет; история, политология, культурология; юриспруденция).

20. В номинации «Лучший молодежный инвестиционный проект» оцениваются проекты, имеющие высокую степень 

завершенности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проработанную стратегию 

коммерциализации разработки, четкое описание рынков уже существующих или предстоящих продаж.

Каждая номинация имеет индивидуальный код, который указан в классификаторе номинаций согласно приложению 

4 к настоящему Положению.

Глава 6. Условия работы участника

21. Участники представляют свои проекты в виде экспонатов собственной выставочной экспозиции. Для этого участ-

нику предоставляется рабочее место на экспозиционной площади, которое оформляется в соответствии с потребностью 

для успешной презентации конкурсного проекта.

22. Собственная выставочная экспозиция должна содержать:

а) название и краткое описание проекта;

б) цели, задачи, проблематику;

в) технологию/метод/принцип достижения решения проблемы;

г) результаты исследований;

д) выводы;

ж) информацию о результатах внедрения научной работы/исследования/ изобретения, копии патентов, научных ста-

тей, наград (если имеются).

23. Страхование участников и их экспонатов и других рисков производится участником самостоятельно в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

24. Оплата проезда к месту проведения Выставки и обратно к месту жительства, размещение, питание участников 

производится за счет средств участников.

Глава 7. Критерии оценки работ

25. Каждый критерий оценивается по бальной шкале: 10 – отлично, 8 – хорошо, 6 – удовлетворительно, 3 - неудовлет-

ворительно, 0 – отсутствие указанного критерия. 

26. Критерии оценки для номинации «Лучший проект по техническому творчеству»:

а) актуальность;

б) новизна;

в) уровень законченности исследования;

г) достижения автора при работе над проектом;

д) владение материалом, уровень осведомленности автора в избранной области знаний;

е) значимость исследования;

ж) изложение материала;

з) подготовка презентационного материала;

и) композиция доклада;

к) библиография.

27. Критерии оценки для номинаций «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный инвестици-

онный проект»:

а) научная содержательность проекта;

б) новизна и актуальность представленной темы;

в) доступность и наглядность представленного проекта;

г) уровень самостоятельности автора в разработке проекта;

д) глубина проработки выбранной темы;

е) патентная чистота рассматриваемого проекта;

ж) техническая применимость;

з) коммерческая реализуемость.

Глава 8. Подведение итогов Выставки и награждение участников Выставки

28. Итоги Выставки подводятся в последний день проведения Выставки по результатам работы жюри. Каждый член 

жюри заполняет оценочный лист, проставляя баллы в соответствии с критериями оценок, указанными в главе 7 настоящего 

Положения. В каждой номинации определяются по три победителя, набравшие наибольшее количество баллов.

29. В случае если участники одной номинации набрали одинаковое количество баллов, то победители определяются 

путем голосования членов жюри большинством голосов. Критерием оценки в данном случае является оригинальность про-

екта. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

30. Награждение участников и победителей Выставки состоится в последний день проведения Выставки. 

31. Победители Выставки получают дипломы и памятные подарки на сумму: 

1 место – на сумму 3500 рублей;

2 место – на сумму 3000 рублей; 

3 место – на сумму 2000 рублей.

32. Все остальные участники Выставки получают «Сертификат участника Выставки». 

33. На основании рекомендации жюри победители Выставки направляются за счет министерства для участия во Все-

российском конкурсе научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2012».

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Т.А. Шеметова

Приложение 1

к положению о выставке научно-технического 

творчества молодежи

Заявка на участие в выставке научно-технического творчества молодежи

Данную форму необходимо заполнить на КАЖДЫЙ ПРОЕКТ!

Полное название организации

Контактное лицо

Почтовый адрес

Телефон Факс E-mail

Название проекта

(должно совпадать с названием в аннотации)

НОМИНАЦИЯ

Код научного направления для номинаций: «Лучший научно-исследовательский 

проект» и «Лучший молодежный инвестиционный проект»*

Код научного направления для номинации «Лучший проект по техническому твор-

честву»*

Автор(ы) 

(ФИО полностью, возраст, категория**, контактный телефон)

Научный руководитель

(ФИО полностью, звание, должность, контактный телефон)

Уровень проработки проекта***

КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Примечания:

*Каждый проект может соответствовать только ОДНОМУ коду научного направления из Классификатора

** Категории экспонентов: учащийся, студент, аспирант, молодой специалист (обязательно указать курс, год обуче-

ния, должность)

***Уровень проработки проекта: Идея (теоретическое исследование), Законченная разработка (обязательно наличие 

макета, натурного образца, презентации и т.д.), Бизнес проект (внедренные проекты или разработки с проработанным 

бизнес-планом для дальнейшей реализации)

Номинации

Лучший проект по техническому творчеству - для обучающихся в учреждениях начального, среднего, среднего специ-

ального и дополнительного образования

Лучший молодежный научно-исследовательский проект - для  молодых специалистов, аспирантов, студентов учреж-

дений высшего и среднего профессионального образования

Лучший молодежный инвестиционный проект - для молодых специалистов, аспирантов, студентов вузов

Подпись __________________/______________/  М.П.   Дата ______________________

Приложение 2

к положению о выставке научно-технического 

творчества молодежи 

Аннотация к проекту

Аннотацию необходимо подготовить на КАЖДЫЙ ПРОЕКТ, заявленный для участия в Выставке. Оформить ее в соот-

ветствии с предложенными требованиями, и предоставить Организатору в электронном и печатном виде.

Общие положения

Объем работы не должен превышать 2 страниц печатного текста формата А-4. 

Шрифт Times New Roman; размер – 12; междустрочный интервал – одинарный; все поля 2,5 см; отступ красной стро-

ки – 1,25 см. Текстовые файлы готовятся в Word, формат doc., rtf. 

Содержание

• Научное направление

• Применение результатов исследования (указывается область применения результатов исследования. Необходимо 

описать  проблему, которая решается благодаря результатам данного научно-исследовательского проекта).

• Основные идеи научно-исследовательского проекта

(приводятся общенаучные принципы, положенные в основу проекта. Указывается новизна идей).

• Перспективы проекта (необходимо описать положительный результат от проекта (разработка новой технологии про-

изводства, социальной практики и т.п.). 

Оформление 

• Укажите код научного направления по классификатору 

1. Наименование учебного заведения (полное название и сокращенное) 

2. Автор: Ф.И.О. (полностью) 

3. Год обучения (номер класса/курса).

Далее: Научный руководитель: Ф.И.О. (полностью);  звание; должность.

Особые условия 

- Если в работе присутствуют пояснительные рисунки, графики, диаграммы, файл должен соответствовать следую-

щим требованиям: Верстка в программах: PageMaker6.1, 6.5; QuarkXPress 4.0, 5.0. 

- Исходный размер одной печатной страницы: ширина 148 мм * высота 210 мм.

- Если в вашей верстке используется дизайн в формате EPS, то при верстке растровые изображения должны поме-

щаться отдельно от PostScript’a. Изображения только в цветовой модели CMYK. (использование цветов только этой цвето-

вой гаммы) с разрешением 300dpi, сохраненные в формате TIF, без сжатия. 

- В верстках Adobe Illustrator не должно в атрибутах объекта использоваться overprint, output выставить 800.

- В программе Corel Draw текст должен быть переведен в кривые, цветовая модель CMYK. Масштаб должен быть 1:1.

- Черные надписи и тексты размером менее 20 пунктов должны состоять только из одной черной краски (100% black).

- В программе PhotoShop должна использоваться цветовая модель CMYK. Масштаб должен быть 1:1. Ко всем публи-

кациям обязательно приложить шрифты. 

- В случае если изображение идет под обрез, необходимо делать припуски не менее 5 мм со всех сторон.

Приложение 3

к Положению о выставке научно-технического 

творчества молодежи

Банк данных талантливой молодежи Иркутской области
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Выберите способ использования информации о вас в Банке данных талантливой молодежи Иркутской области:

Я согласен на внесение информации обо мне и открытую публикацию моих контактных данных. 

Я согласен на внесение информации обо мне, но запрещаю любой способ публикации моих контактных данных.

Я согласен получать рассылку о мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики 

ФИО ____________________________________________________________________________                          

Подпись___________________

Приложение 4

к положению о выставке научно-технического 

творчества молодежи

Классификатор номинаций

Номинации: «Лучший научно-исследовательский проект» «Лучший молодежный инвестиционный проект»

Код Название научного направления

А. IT БЛОК 

А-1 • Информационные технологии

A-2 • Математика

A-3 • Информационно-телекоммуникационные системы 

A-4 • Микроэлектроника, наноэлектроника

A-5 • Опто- и акустоэлектроника, криоэлектроника

В. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

B-1 • Металлургия, горное дело

B-2 • Строительство, архитектура, промышленный дизайн

B-3 • Машиностроение

B-4 • Приборостроение

B-5 • Лазерные технологии

С. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

C-1 • Нанотехнологии и наноматериалы (в т.ч. материалы п/п электроники)

C-2 • Композиты и полимеры

C-3 • Сверхтвердые материалы

C-4 • Мембраны и катализаторы

D. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ

D-1 • Технологии в сфере медицины

D-2 • Биотехнология и биоинженерия

D-3 • Фармацевтика. Создание лекарственных средств

D-4 • Ветеринария,  животноводство

D-5 • Пищевая промышленность

D-6 • Технологии производства, хранения и обеспечения безопасности продуктов питания

D-7 • Технологии производства и переработки сельскохозяйственного сырья

E. ТРАНСПОРТ

E-1 • Авиационная и космическая техника

E-2 • Высокоскоростной наземный транспорт

E-3 • Навигационные системы

E-4 • Транспортные средства на альтернативных видах топлива

E-5 • Водный транспорт, судостроение

E-6 • Системы обеспечения безопасности дорожного движения

E-7 •Автомобильный транспорт

E-8 • Веломобильный транспорт

F. ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА

F-1 • Добыча и переработка топлива

F-2 • Ядерное топливо

F-3 • Технологии утилизации и захоронения радиоактивных отходов нетрадиционные источники энергии

F-4 • Водородная энергетика

F-5 • Топливные элементы

F-6 • Энергосберегающие технологии

G. ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

G-1 Мониторинг природно-техногенной сферы

G-2
Технологии прогнозирования развития климатических, экосистемных,  горногеологических и ресурс-

ных изменений

G-3 Обеспечение безопасности продукции, производства и объектов

G-4 Технологии неистощительного природопользования

G-5 Технологии реабилитации окружающей среды от техногенных воздействий

G-6 Минимизации экологических последствий трансграничных воздействий

H. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

H-1 • Социология, педагогика, психология

H-2 • Экономика, менеджмент, маркетинг

H-3 • Статистика, бухучет

H-4 • История, политология, культурология

H-5 • Юриспруденция

Номинация «Лучший проект по техническому творчеству»

Код Название научного направления

Т.

• Робототехнические и интеллектуальные системы

• Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника

• Радиотехника и электротехника

• Моделирование и  конструирование (авиа-, ракето-, судо-, автомоделирования)

• Энергетика и электротехника

• Механика, автоматика и телемеханика

• Машиностроение и приборостроение

• Программирование

• Рационализаторство и изобретательство

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (с учетом изменений от 1 декабря 2011 года № 358-пп) министерство жи-

лищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора проек-

тов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской об-

ласти в 2012 году по мероприятию:

- поддержка ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, при реализации 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемые на территории Иркутской области, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее - Положение). 

С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики, транс-

порта и связи Иркутской области – www.gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе, в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-

ния настоящего объявления направляются в адрес министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, или предоставляются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 205. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области                                                                              

С.В. Щепина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (с учетом изменений от 1 декабря 2011 года № 358-пп), министерство жи-

лищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора проек-

тов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской об-

ласти в 2012 году по мероприятию:

- реализация «пилотных» проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, соо-

ружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности. 

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемые на территории Иркутской области, предоставляемые администрациями муниципальных обра-

зований.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее - Положение). 

С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики, транс-

порта и связи Иркутской области – www.gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-

ния настоящего объявления направляются в адрес министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, или предоставляются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 205. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области                                                                              

С.В. Щепина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (с учетом изменений от 1 декабря 2011 года № 358-пп) министерство жи-

лищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора проек-

тов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской об-

ласти в 2012 году по мероприятию:

- реализация «пилотных» проектов по формированию зон высокого охвата системами приборного учета и регулиро-

вания потребления энергетических ресурсов. 

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемые на территории Иркутской области, предоставляемые администрациями муниципальных обра-

зований.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее - Положение). 

С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики, транс-

порта и связи Иркутской области – www.gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе, в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-

ния настоящего объявления направляются в адрес министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, или предоставляются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 205. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области                                                                              

С.В. Щепина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянную Академическую справку, выданную НГУК Иркутским филиалом на имя Константиновой Натальи Вита-

льевны, в связи с утерей считать недействительной.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АА № 0021421, выданный в 2007 году МОУ 

СОШ № 2 города Иркутска на имя Илькиной Регины Сергеевны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 8067985, выданный 21.06.2002 МОУ 

СОШ № 13 города Усть-Илимска на имя Климова Александра Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 3245797, выданный 23.06.1998 МОУ СОШ 

№ 13 города Усть-Илимска на имя Климова Виталия Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 4648158, выданный в 2006 году МОУ 

СОШ № 43 города Иркутска на имя Кузенкова Сергея Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 383Б № 0000226, выданный в 2010 году Муни-

ципальным бюджетным образовательным учреждением города Иркутска СОШ № 72 на имя Макаровой Кристины Вик-

торовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 25Б № 3208140, выданный в 2005 году МОУ 

СОШ № 1 города Шелехова на имя Шадчнева Андрея Олеговича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия А № 5392831, выданный в 1998 году МОУ СОШ № 23 

города Иркутска на имя Шушпанова Александра Владимировича, считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому (СБ № 4317262, рег. номер 0580), выданный в 2006 году Черемховским государ-

ственным педагогическим колледжем на имя Насировой Гюльнары Джумшуд кызы, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия 76НН № 0008142, выданный в 2009 году ОГОУ СПО Профессиональным колледжем го-

рода Железногорска-Илимского на имя Дубовец Надежды Сергеевны, считать недействительным.

Печать ЗАО ЖСК «Инвест» (ОГРН 1023801018691, ИНН 3808062885, адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Свердлова, 40) 

в связи с утратой считать недействительной.

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 434090, выданное в 1974 году Забитуйской средней 

школой пос. Забитуй Аларского района Иркутской области на имя Иванова Анатолия Александровича, считать недей-

ствительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества:

29 марта 2012 г. в 10 часов местного времени

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 48,5 кв. м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 29 ми-

крорайон, д. 9, кв. 185. Начальная цена 1 310 000 рублей.

Лот № 3 – двухэтажный жилой дом общей площадью 406,1 кв.м с земельным участком, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площа-

дью 1500 кв.м, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, п. Молодежный, ул. Школьная, 39. Началь-

ная цена 21 090 000 рублей.

Лот № 4 – однокомнатная квартира общей площадью 48,3 кв.м, расположенная по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ржанова, д. 1/2, кв. 44. Начальная цена 2 136 000 рублей. 

Лот № 5 – трехкомнатная квартира общей площадью 87,9 кв.м, расположенная по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ржанова, д. 1/2, кв. 45. Начальная цена 3 243 000 рублей. 

Лот № 6 – однокомнатная квартира, общая площадь 16,4 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Горь-

кого, д. 36, корп. 22, кв. 65. Начальная цена 280 500 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области 

до 26 марта 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 26 марта 2012 г.

3 апреля 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухэтажное крупнопанельное нежилое здание – щитовое, отделение цеха домостроения, общей пло-

щадью 3544,40 кв.м, расположенное на земельном участке общей площадью 43 055 кв.м, находящегося у должника на 

праве аренды, по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Ангарская, д. 6, № 11. Начальная цена 

764 000 рублей. Задаток 30% от начальной цены.

Лот № 2 – автомобиль ToyotaCorolla, 2001 г.в., легковой, модель, № двигателя 2NZ-2077909, № кузова NZE120-

0030266, цвет - белый. Начальная цена 70 000 рублей. Задаток 5% от начальной цены.

Лот № 3 – автобус ГАЗ 322132,2003 г.в., модель, № двигателя 40630А 33156040, цвет золотисто-желтый. Началь-

ная цена 229 600 рублей. Задаток 5% от начальной цены.

Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области до 29марта 2012 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 29 марта 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия па-

спорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-

явки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознако-

миться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заяв-

ку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. 

Страница в сети Интернет http://rosim.ru. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при ис-

пользовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, 

сообщает о продаже древесины. Древесина реализуется на основании обращения Агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области о реализации древесины от 26.01.2012 № 91-37-346/12.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача» кварталы № 26, 27, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Цена лота: 1 557 164 руб. 33 коп., кроме того НДС – 280 289 руб. 58 коп

Лесотаксовый 

район: Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая Итого, куб.м

сосна 9160 15775,6 5532,6 30468,2 3503 33971,2

лиственница 5195,8 6943,6 1772,6 13912 1584,1 15496,1

кедр 895,9 1370,9 324,6 2591,4 96,7 2688,1

ель 691,4 892,4 533,1 2116,9 450,2 2567,1

пихта 23,3 61 14,5 98,8 18,9 117,7

береза 109 2095,2 1915,4 4119,6 2911,1 7030,7

осина 380 2221,8 1301 3902,8 3819,2 7722

Итого 16455,4 29360,5 11393,8 57209,7 12383,2 69592,9

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 марта 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 марта 2012 г.

Дата определения покупателя – 20 марта 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются и регистрируются до 19 марта 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой 

или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2 002 № 585. Шаг аукциона устанавливается равным 5%. 

Аукцион состоится 22 марта 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17 каб. 429.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сооб-

щению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-

тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информацион-

ном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889), стр. 22

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8 (3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «НИЦ СИБИРИ»
Продавец (собственник имущества): ОАО «НИЦ Сибири» (юридический адрес: 630132 г. Новосибирск, пр. Дими-

трова, д. 7, адрес местонахождения: 660041 г. Красноярск, пр. Свободный, д. 66а), ответственный представитель – ис-

полнительный директор Стрельников Виктор Иванович, тел. 8 (391) 244-14-00, 8-913-539-90-54.

Организатор аукциона: ОАО «НИЦ ЕЭС» (юридический и почтовый адрес: 125993 г. Москва, Волоколамское 

шоссе, дом 2, тел./факс: 8 (495) 926-35-05), ответственный представитель – Чебуреев Сергей Михайлович, тел. 8-903-

661-00-99.

Предмет аукциона – продажа имущества Продавца, а именно:

Лот № 1: нежилые помещения общей площадью 1 410,9 кв. м, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Дзер-

жинского, д. 35:

нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 448,3 кв. м, этаж подвал №1, номера на поэтажном 

плане 1-26;

нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 478 кв. м, этаж 3, номера на поэтажном плане 1-23;

нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 484,6 кв. м, этаж 4, номера на поэтажном плане 1-4, 

4а, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13а, 14-16.

Начальная цена аукциона по лоту № 1 – 31 200 000 руб. с учетом НДС 18%.

Размер задатка по лоту № 1 – 6 240 000 руб., НДС не облагается.

Шаг аукциона – 150 000 руб. – остается единым в течение всего аукциона.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Лот является не-

делимым, то есть частичная покупка имущества по лоту не допускается.

Условия для осмотра и ознакомления продаваемого имущества в г. Иркутске, ознакомления претендентов с до-

кументацией, необходимой для проведения аукциона, требованиями по ее оформлению обеспечивает представитель 

Продавца – директор Иркутского филиала ОАО «НИЦ Сибири» Рудковский Алексей Юрьевич, тел. 8 (3952) 500-423, 

8-914-926-40-34.

Комплект документации, необходимой для проведения аукциона, может быть получен, начиная с 05 марта 2012 

года, всеми заинтересованными лицами в разделе «Закупки», подраздел «Извещения о продаже активов» на сай-

тах ОАО «Холдинг МРСК» (www.holding-mrsk.ru), ОАО «НИЦ ЕЭС» (www.nic-ees.ru) и ОАО «НИЦ Сибири» (www.sib.

nic-ees.ru) 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 марта 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 марта 2012 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 16.45 по местному времени (г. Иркутск) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35, офис 314».

Дата признания претендентов участниками аукциона – 05 апреля 2012 г. 

Дата и место проведения аукциона – 11.00 по местному времени (г. Иркутск) 12 апреля 2012 г. по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, д. 35, офис 314.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Полный текст извещения размещен в свободном доступе в разделе «Закупки», подраздел «Извещения о прода-

же активов» на сайтах ОАО «Холдинг МРСК» (www.holding-mrsk.ru), ОАО «НИЦ ЕЭС» (www.nic-ees.ru) и ОАО «НИЦ Си-

бири» (www.sib.nic-ees.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По инициативе администрации Шерагульского муниципального образования созывается собрание участни-

ков долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения ТОО КСХП име-

ни Чапаева, находящийся по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, кадастровый номер участка: 

38:15:000000:296.

Повестка собрания участников общей долевой собственности включает следующие вопросы:

избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии;

об утверждении проекта межевания земельных участков;

об утверждении перечня собственников земельных участков и размеров их долей в праве долевой собственности, 

образуемых в соответствии  с проектом межевания земельных участков;

об утверждении земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;

об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;

об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности (в случае необходимости).

Собрание участников долевой собственности состоится 14 апреля 2012 г. в 11.00. Регистрация участников со-

брания с 10.00 до 11.00. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие права 

на землю.

Место проведения собрания: Иркутская область, Тулунский район, дом культуры с. Шерагул. 

Заказчиком проекта межевания выступает Ботвинко Елена Яковлевна, адрес: 665216 Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Шерагул, ул. Подгорная, 17, тел. 89501393793.

Проект межевания подготовлен Чубко Алексеем Владимировичем, адрес: 664022 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Сибирская, д. 21А/2, кв. 3, email: chubko80@mail.ru, тел. 8-964-650-68-12. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в период с 12 марта 2012 года по 13 апреля 2012 

года по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, 84, администрация Шерагульского муни-

ципального образования.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка отправлять с момента ознакомления проек-

том межевания по адресу: 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 21А/2, кв. 3, Чубко А.В. и 665216 

Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, 84, администрация Шерагульского муниципального об-

разования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000018:887, расположенного: г. Иркутск, ул. Баргузинская, 14а, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Верхозина Т.Г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 333, 02 апреля 2012 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-

бытий, д. 125, оф. 333.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются со 2 марта 2012 г. по 2 апреля 2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, д. 125, оф. 333.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 

Иркутск, ул. Баргузинская, 12а.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.01.2012                                                                                № 97-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных 

в службе архитектуры Иркутской области

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспече-

нии безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. № 781, Положением о службе архитектуры Иркутской 

области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 г. № 261-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обработке и защите персональных данных в службе архитектуры Иркутской об-

ласти.

2. Ответственным государственным гражданским служащим службы архитектуры Иркутской области обеспечить защиту 

персональных данных в соответствии с настоящим Положением.

3. Приказ службы архитектуры Иркутской области от 04.04.2011г. № 34 спр «Об утверждении положения об обработке и 

защите персональных данных в службе архитектуры Иркутской области» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области В.В. Распутин

Утверждено

Приказом службы архитектуры

Иркутской области

№ 97-спр от 20.01.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных в службе архитектуры Иркутской области (далее 

— Положение) устанавливает порядок получения, обработки, использования, хранения и гарантии конфиденциальности персо-

нальных данных физических лиц, необходимых для осуществления его деятельности в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защи-

ты информации, трудовых отношений, нормативными и распорядительными документами Правительства Иркутской области.

1.2. Задачей службы архитектуры Иркутской области в области защиты персональных данных является обеспечение в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации обработки, хранения и защиты персональных данных государствен-

ных гражданских служащих службы архитектуры Иркутской области, а также персональных данных, содержащихся в докумен-

тах, полученных из других организаций, в обращениях граждан и иных субъектов персональных данных.

1.3. Персональные данные — любая  информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, определяемая  нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации, трудовых отношений, нормативными и распоряди-

тельными Правительства Иркутской области, перечнем персональных данных, обрабатываемых в службе архитектуры Иркут-

ской области (Приложение 1). В исключительных случаях допускается временная обработка иных видов персональных дан-

ных, включенных в перечни персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях, по указанию руководите-

ля службы архитектуры Иркутской области.

1.4. Оператором  персональных данных (далее - Оператор) является служба архитектуры Иркутской области. Допускает-

ся привлекать для обработки персональных данных иные организации (уполномоченные лица) на основе договоров и согла-

шений.

1.5. Инструкции по обработке и защите персональных данных, разрабатываемые в соответствии с настоящим Положением, 

утверждаются председателем постоянно действующей технической комиссии службы архитектуры Иркутской области.

2. Порядок получения и обработки персональных данных

2.1. Получение персональных данных осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации в области трудовых отношений, нормативными и распорядительными документами Правительства Иркутской обла-

сти, настоящим Положением на основе служебных контрактов с согласия субъектов персональных данных. Обработка специ-

альных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, рели-

гиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, преду-

смотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Без согласия субъектов персональных данных осуществляется обработка персональных данных, содержащих толь-

ко фамилии, имена и отчества, обращений и запросов организаций и физических лиц, регистрация и отправка корреспонден-

ции почтовой связью, оформление разовых пропусков, обработка персональных данных для исполнения служебных контрак-

тов или без использования средств автоматизации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Обработка и использование персональных данных осуществляется в целях, указанных в соглашениях с субъектами 

персональных данных, а также в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоя-

щим Положением. Не допускается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных дан-

ных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затра-

гивающих его права и законные интересы.

2.4. В случае увольнения  субъекта персональных данных и иного достижения целей обработки персональных данных, за-

фиксированных в письменном соглашении, Оператор обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели об-

работки персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Положением.

2.5. Персональные данные могут храниться в бумажном и (или) электронном виде централизованно или в соответствую-

щих структурных подразделениях с соблюдением предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

мер по защите персональных данных. Право на обработку персональных данных предоставляется по занимаемой должности 

государственным гражданским служащим по утвержденному перечню (Приложение 2), а также персонально иным лицам в со-

ответствии с приказами службы архитектуры Иркутской области.

2.6. Правила обработки и использования персональных данных, включая сроки хранения содержащих персональные дан-

ные оригиналов документов или копий документов на записываемых оптических носителях, предназначенных для архивного 

хранения, устанавливаются приказами, регламентами и инструкциями Оператора. Правила обработки и использования элек-

тронных копий персональных данных на иных носителях, включая сроки их хранения, могут конкретизироваться в инструкциях 

по использованию соответствующих информационных систем.

2.7 Персональные данные защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с нормативно-правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативно-распорядительными актами и рекомендациями регулирующих органов в области за-

щиты информации, а также утвержденными регламентами и инструкциями Оператора.

3. Права, обязанности и ответственность субъекта персональных данных и Оператора при обработке персональ-

ных данных

3.1. В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъект персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», за исключением случаев, предусмотренных данным Феде-

ральным законом, имеет право:

— на получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, отно-

сящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными;

— требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если пер-

сональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходи-

мыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

— на получение при обращении или при направлении запроса информации, касающейся обработки его персональных 

данных;

на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке;

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 

вреда в судебном порядке.

3.2. Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его представителю возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных данных, а также внести 

в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по  предоставлении субъ-

ектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относят-

ся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются неполными, устаревшими, недосто-

верными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и 

предпринятых мерах Оператор обязан  уведомить субъекта персональных данных или его представителя и третьих лиц, кото-

рым персональные данные этого субъекта были переданы.

3.3. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Оператор в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допу-

щенных нарушений Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с пер-

сональными данными, обязан уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя.

3.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор обя-

зан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, догово-

ром или соглашением между Оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных Опера-

тор обязан уведомить субъекта персональных данных.

3.5. Оператор не вправе без письменного согласия субъекта персональных данных передавать обрабатываемые пер-

сональные данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. Оператор, а также должностные лица, виновные в нарушении требований Федерального закона, несут гражданскую, уго-

ловную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность. Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации при обработке и использовании пер-

сональных данных возлагается на руководителя и должностных лиц Оператора, обрабатывающих персональные данные.

Приложение 1 к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Персональные данные 1 категории (специальные):

1. Данные о состоянии здоровья государственных гражданских служащих

службы архитектуры Иркутской области и граждан, обратившихся в службу архитектуры Иркутской области для трудоу-

стройства (в целях формирования и учета кадров).

Персональные данные 2 категории:

1. Анкетные данные государственных гражданских служащих службы архитектуры Иркутской области и граждан, обра-

тившихся в службу архитектуры Иркутской области для трудоустройства, включая личные дела и иные сведения (в целях фор-

мирования и учета кадров).

2. Ответы на обращения граждан, депутатов и организаций, содержащие персональные данные граждан (в целях подго-

товки и направления ответов).

3. Данные о доходах государственных гражданских служащих службы архитектуры Иркутской области (в целях бухгал-

терского учета заработной платы и премий и подготовки сведений в налоговые органы и Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации).

4. Данные о временной нетрудоспособности государственных гражданских служащих службы архитектуры Иркутской об-

ласти (в целях назначения и выплаты пособий).

Персональные данные 3 категории:

1. Контактные данные руководителей и ответственных исполнителей по государственным контрактам (в целях идентифи-

кации и взаимодействия при организации и контроле выполнения государственных контрактов).

Приложение 2 к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1. Руководитель службы архитектуры Иркутской области (все виды персональных данных).

2. Начальники отделов службы архитектуры Иркутской области (все виды персональных данных, обрабатываемых в со-

ответствующих отделах).

3. Государственные гражданские служащие, осуществляющие кадровое сопровождение деятельности службы архитекту-

ры Иркутской области (персональные данные необходимые для осуществления должностных обязанностей).

4. Государственные гражданские служащие, осуществляющие бухгалтерское сопровождение деятельности службы архи-

тектуры Иркутской области(персональные данные необходимые для осуществления должностных обязанностей).

5. Все государственные гражданские служащие структурных подразделений службы архитектуры Иркутской области (от-

веты на обращения граждан, депутатов и организаций, содержащие персональные данные граждан).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов КУ Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@mail.ru; 200-793) сообща-

ет, что электронные открытые торги в форме публичного предложения по продаже прав требований к организаци-

ям – дебиторам, имеющим задолженность перед ООО «Братская деревообрабатывающая компания» (ОГРН/ИНН 

1033800843317/3804027833, адрес: 665710 Иркутская область, Братский район, г. Братск, п. Чекановский, ул. Перво-

проходцев, дом 1) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@mail.ru; 200-793) продает иму-

щество (запасы) ООО «Братская деревообрабатывающая компания» (ОГРН/ИНН 1033800843317/3804027833, адрес: 

665710 Иркутская область, Братский район, г. Братск, п. Чекановский, ул. Первопроходцев, дом 1) путем заключения с 

покупателем договора купли-продажи. 

Продаже подлежат хлысты в количестве 26 216,37 куб. м по цене 10 руб./куб. м, количество минимального при-

обретения – 10 куб. м.

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 5 дней с момента его заключения по следующим рек-

визитам: № 40702810440150000224, кор. счет № 30101810000000000741, БИК 042511741в “Братском АНКБ” ОАО г. 

Братск.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Еловское» Колотилин Игорь Олегович (ИНН 

381100100698, СНИЛС 048005011236, адрес: 664046 г. Иркутск, а/я 74, тел. 3952485829, kio_arbitraj@mail.ru, НП «ОАУ 

«Авангард», ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3) сообщает о 

том, что торги по продаже имущества ООО «Еловское» (665814 Иркутская обл., г. Ангарск, п. Юго-Восточный, кв-л 3, 

стр. 1, ОГРН 1053808006559, ИНН 3808116795, признано банкротом решением Арбитражного суда Иркутской области 

от 7.08.10 по делу № А19-17214/09-49-63), назначенные на 15.02.12, признаны несостоявшимися, и сообщает о прове-

дении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Номер лота. Описание имущества, входящего в лот. Начальная цена, руб. (в т.ч. НДС – при наличии объекта на-

логообложения):

1. Автопогрузчик TOYOTA 4SDK8, заводской номер машины (рамы) 4SDK8 14855; год изготовления ТС 2007; мо-

дель, номер двигателя 1DZ0170867; автопогрузчик TOYOTA 32-8FG20, заводской номер машины (рамы) 308FG25-

15195; год изготовления ТС 2008; модель, номер двигателя 4Y-2289296; автопогрузчик TOYOTA 32-8FG20, заводской 

номер машины (рамы) 308FG25-15285; год изготовления ТС 2008; модель, номер двигателя 4Y-2077936. 1 134 000.

2. Автоматизированная линия для производства кирпича, пустотелых блоков, тротуарной плитки методом полусу-

хого вибропрессования модель МТ6-15. 918 000.

3. 2-этажное крупнопанельное нежилое здание с подвалом – здание конторы, общей площадью 830,20 кв.м, ка-

дастровый номер 38:26:041404:0003:25:405:001:200074510:0001; 1-этажное кирпичное нежилое здание – здание дис-

петчерской, общей площадью 17,90 кв.м, кадастровый номер 38:26:041404:0003:25:405:001:200074510:0002; 1-этаж-

ное кирпичное нежилое здание – блок подсобных цехов, общей площадью 321,30 кв. м, кадастровый номер 38:26:0414

04:0003:25:405:001:200074510:0003; 1-этажное газозолобетонное нежилое здание – теплая стоянка, общей площадью 

6470,80 кв. м, кадастровый номер 38:26:041404:0003:25:405:001:200074510:0006; 1-этажное крупнопанельное нежилое 

здание – здание теплой стоянки, общей площадью 2312,30 кв. м, кадастровый номер 38:26:041404:0003:25:405:001:2

00074510:0008; 1-этажное кирпичное нежилое здание – автозаправочная станция, общей площадью 62,70 кв. м, када-

стровый номер 38:26:041404:0003:25:405:001:200074510:0009; земельный участок, площадью 8,73 га, кадастровый но-

мер 38:26:041404:0003. 22 203 000.

Местонахождение недвижимого имущества: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, 

в 380 м западнее дома 1 квартала 3.

С имуществом можно ознакомиться, обратившись в рабочие дни с 10.00 по 13.00 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Октябрьской Революции, д. 1, офис 310 (торгово-офисное здание «Art House»).

Торги состоятся 16.04.2012 в 09.00 в электронной форме на электронной площадке www.b2b-center.ru (далее – ЭП).

Заявки на участие в торгах представляются на ЭП с 9.00 5.03.2012 до 18.00 09.04.2012 в соответствии с п. 11 ст. 

110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, Регламентом ЭП.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государ-

ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физи-

ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представля-

ются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Для участия в торгах необходимо в срок приема заявки на участие в торгах подать заявку на участие в торгах, за-

ключить с организатором торгов договор о задатке, перечислить сумму задатка по реквизитам: Иркутское городское 

ОСБ № 8586 г. Иркутск, ИНН 3808116795, Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск, р/с № 40702810618350049962, к/с № 

30101810900000000607, БИК 042520607.

Размер задатка для участия в торгах – 10% начальной цены продажи имущества.

Предложения о цене имущества представляются на ЭП с момента начала торгов.

Шаг аукциона – 5% начальной цены продажи имущества.

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества. 

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов (в день проведе-

ния торгов) и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протоко-

ла о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 

договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победи-

теля торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного 

управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить до-

говор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравне-

нию с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель производит оплату имущества в течение 30 дней со дня подписания этого договора путем перечисле-

ния соответствующей суммы за вычетом задатка по вышеуказанным реквизитам.
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